СОГЛАШЕНИЕNЭ ZЩ

о передаче осуществления части полномочий
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для отдельных муниципальных закztзчиков и бюджетных уrреждений
городского поселения Кильдинстрой Кольского района

г, кола

((

y'J" 2/

20].3 года

Администрация городского поселеЕия Кильдинстрой, именуемая в
да.llьнейшем <Администрация поселения)), в лице Главы администрации
Селиверстова Сергея Александровича, действующего на основании Устава
муниципЕIльного образования городское поселение Кильдинстрой Кольского
района, с одной стороны, и администрация Кольского района, именуемая в
дальнейшем <Администрация района>, в лице Главы админисlрации Лихолата
Александра Павловича, действующего на основании Устава муниципмьного
образования Кольский район Мурманской области, в дальнейшем вместе
именуемые Стороны, в соответствии с частью 4 статьи l5 Федерального закона
от 06.10.200З J\Ъ 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
сzlмоуправлеЕия в Российской Федерации> и частью 9 статьи 26
Федермьного закона от 05.04.2013 N44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципaшьных нужд)), на основании решения Совета депутатов городского
поселения Кильдинстрой Кольского района от |4.|2.2017 N9 10/03 <О передаче
администрации Кольского района осуществления части полномочий в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципшIьных нужд>,
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья

l.

1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения

является
района части

Администрацией поселения Администрации
полномочий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
передача

государственных и муниципЕLпьных нужд> (далее - Федеральный закон }lЪ 44ФЗ), по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных
муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений городского поселениlI
Кильдинстрой Кольского район4 по закупкалr, осуulесmмяемьш, зо счеm
среdсmв субсuduй, преdосmавляеrпьlх uз обласmноео бюdеrcеmа.
2. Обеспечение исполнения переданных Администрацией поселения
Администрации района полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего

Соглашения, осуществляет муниципi}льное учреждение

<Отдел
(далее
муниципального заказа администрации Кольского района>
Уполномоченное учреждение), в порядке, установленном решением Совета
депутатов Кольского района от 30.01.2014г. ЛЬ 33/4 <Об утверждении Порядка

взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для
муниципальных нужд муниципальЕого образования Кольский район> (далее решение Совета депутатов Кольского района N9 З3l4).

Статья 2. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов по реarлизации полномочий, указанных в
статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт средств бюджета
муницип€rльного образования городское поселение Кильдинстрой Кольского
района в форме межбюджетных трансфертов,
2.Мя реализации полномочий, ук€lзанных в статье 1 настоящего
Соглашения, Администрация поселения из бюджета муниципмьного
образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района передаёт в
бюджет Кольского района финансовые средства (межбюджетные трансферты)
на исполнение указаtIных полномочий, в pzвMepe 82 508,00 (Восемьдесят две
тысячи пятьсот восемь) рублей.
3. Финансовые средства (межбюджетные трансферты), перечисляются
Администрацией поселения ежекварт€Lпьно, не позднее 15 числа первого
месяца текущего квартала.

4. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных

трансфертов,
передаваемых из бюджета муниципЕIльного образованиlI городское поселение
Кильдинстрой Кольского района в бюджет Кольского района на осуществление
полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статьи 3. Права и обязанности Сторон
Администрация поселения:
1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде
межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по
настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных
статьёй 2 настоящего Соглашения.
1.

1.2.

в

в

порядке,
Уполномоченное рреждение
Предоставляет
установленном решением Совета депутатов Кольского района Nч ЗЗl4,

информацию (сведения, документы) необходимые для реализации
полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения. Своевременно

извещает Уполномоченное учреждение об изменении потребности в товарах,
работах и услугах для нужд поселения.
1.3. Осуществляет контроль за использованием Администрацией района
переданных ею полномочий, а также за целевым использованием финансовых
средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений даёт
обязательные дJuI исполнения Администрацией района письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определённый срок с
момента уведомления.

Устанавливает правила расходования и учёта средств на
осуществление
предоставление межбюджетных трансфертов на
передаваемых полномочий и направляет Администрации района в 10-дневный

|.4.

срок со дня подписания Соглашения.
1,5. Уточняет р€вмер межбюджетных трансфертов

в

сл)л{ае изменения
нормативными правовыми актами

действующих условий оплаты цуда
Российской Федерации, Мурманской области и Кольского района путём

изменения объёма финансовых средств на исполнение переданных

полномочий.
2. Администрация района:
2.1, В лице Уполномоченного учреждения осуществляет переданные ей
Администрацией поселения полномочия, указанные статье 1 настоящего
Соглашения, в соответствии с действующим законодательством, в пределах
выделенных на эти цели финансовых средств.
2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселениJI

требования

об устранении вьuIвленных нарушений по

реализации
переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по
устранеЕию нарушений и незамедлительно сообщает об этом
Администрации поселения.
2.З. В случае невозможности надлежащего исполнениrI переданных
полномочий Администрация района не позднее одного месяца с момента
возникновения сообщает об этом в письменной форме Администрации

поселения, Администрация поселения рассматривает такое сообщение в

течение одного месяца с момента поступления.

Статья 4. Ответственность Сторон

Администрация поселения за неисполнение обязательств,
предусмотренньж пунктом 1.1. статьи 3 настоящего Соглашения по
требованию Администрации района уплачивает пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования L{ентраJIьного Банка РФ, действующей на день уплаты

1.

пени, от не перечисленной своевременно суммы межбюджетного трансферта,
за каждый день просрочки., начиная со дня следующего за днём,
определённым гryнктом 3 статьи 2 настоящего Соглашения.
2. Установление факта нарушения Администрацией поселениJI сроков
перечисления межбюджетных трансфертов более чем на 3 месяца является
основанием для одностороннего расторжениrI Администрацией района
настоя щего Соглашен ия.

Администрация района несёт ответственность за осуществление
передаЕньtх ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены

3.

финансовыми средствами.

4. Установление факта неоднократного невьlполнениJI или
ненадлежащего вьlполнениJI Администрацией района переданньж
полномочий является основанием для одностороннего расторжениlI
Администрацией поселения настоящего Соглашения.

5.

.Щосрочное расторжение настоящего Соглашения влечёт за собой
возврат Администрации поселения перечисленных межбюджетных
трансфертов, за период до даты вступления силу в силу решения о его
расторжении.

Статья

1. Все

5.

Порядок разрешенпя споров

возможные споры, возникающие между Сторонами по

настоящему Соглашению, рiврешаются ими путем переговоров.
2. В случае не уреryлирования возникшего спора Стороны разрешают его
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Статья б. Всryпление Соглашения в силу, срок действия и порядок
расторжения настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его опубликованпя на

официальном сайте органов местного самоуправленшI муниципального
образования Кольский район в сети <<Интернет) и действует с 01 января 2018

года до 3 1 декабря 201 8 года вкJIючительно.
2, .Щосрочное расторжение настоящего Соглашения возможно:
1) по взаимному соглашению сторон:
- в случае 17риня,гия нормативного акта, предусматривающего
невозможность осуществления переданных полномочий;
- в случае если Администрацией поселения принято решение о
самостоятельной организации исполнения переданных полномочий;
2) по инициативе одной Стороны:
- в случае неоднократного невыполнения или ненадлежащего

выполнения Администрацией района переданных настоящим Соглашением

полномочий;

-в

сл}п{ае неисполнениrI Администрацией поселения обязанностей по
перечислению Администрации района межбюджетных трансфертов.

При

З.

досрочном расторжении Соглашения по основаниям,
предусмотренным подпунктом 1) пункта 2 стжьи б настоящего Соглашения
расторжение оформляется Сторонами путём подписаниrI соглашения о
расторжении настоящего Соглашения.

4.

Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
одностороннем порядке с указанием оснований и подтверждающих
материалов направляется второй стороне не менее чем за один месяц.

Статья 7. Изменения и дополнения настоящего Соглашения

изменения и (или) дополнения настоящего
Соглашения является взаимное согласие Сторон. При этом изменения и (или)
дополнения оформляются в письменной форме, подписываются обеими

1. Основанием ц$

Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

статья

8.

Заключительпые положения

1. Настоящее Соглаllтеtпле составлено в двух экземIUшрах, имеющих
рав}гуо юридическую силу, по одному экземпл8ру для каждой Стороны.

Администрация
Кольского района
Адрес: l84381, Мурманскм область,
г. Кола, пр. Советский, д. 50,

Тел./факс: 8(8 1 553)3-33-47.

По;ryчатель средств: УФК по
Мурманской области (Управление
финансов администрации Кольского
района)
Банковские реквизиты:
инн 5105031615, кпп 510501001
JVc: 04493130090 в УФК по
Мурманской области
Р/с: 401 01 8 10000000010005 в
Отделении по Мурманской области
Северо-Западного Главного
управления I_1ентрального банка
Российской Федерации г. Мурманск
Бик 044705001
октмо 47 б05 000
Код администратора доходов: 010
Вид бюджета: 05
Код по Сводному реестру : 47З 1З009

Глава администрации
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Адрес :

67, Мурманская область,
Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой,
ул. Советская, д. 4
Тел./факс 8(8 1 55З) 94-4|7
ИНН: 5105031894, КПП: 510501001
Гfпательщик средств: Отдел Ns13
УФК по Мурманской области
(Управления деятельностью
городского поселениrI Кильдинстрой
Мlрманской области)

инн 5l050з2697, кпп
оГРН:1135105000755

)
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/А.П. Лихолат/

I

510501001

оКАТо: 47205558000
йс: 03493200390
Р/с: 402048 1080000000003 1 в
Отделении по Мурманской области
Северо-Западного Главного
управленшI I_{ентрального банка
Российской Федерации г. МурмаЕск

БИК:044705001
октмо 47 605 158
Код администратора расходов: 00З
Вид бюджета: 13
Код по Сводному реестру: 47З2О0З9
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