
СОГЛАIIýЕНИЕ
0 шередачФ пOлшФ&{Фчшй шо ошределеш[шЕФ шIФставIIцике (ЕIФдр${дчЕ{ка9

Е{OшФлш{штеля) для нуш{д IIrшнеровскOгФ мушЕц[дшшшльЕ{Фгtl обфазошаплхtя

г" Балаrшов <<30>лдеквбрsш 2Ф2Ф г.

Пинеровское мунициfiыIьное образование в лицо главьп Пинеровского
gуниitипального Ьбразования ПажиЙова С"Е., действующего на оснOваниi,l Уетава
IТIlнеровского муниLiипаJIьного образования и в лице гла.вы администрflIlшI4
Пшнеровского муничl,дпального с,бразования Копытинq В.А., деГ.lствулоlлiеiо FIа
осноtsаниLl Устава Гtrинеровсlсого пlуниципzuIьЕого образоват+ия,_ ийенуеп,{ое Е
дальнейшrеьц кОМСУ МунLаltигlа"гrьнЬго образова.ния>f с 0днои стOрOны, и
Балашrовсttий мунищипzuIьный район в лице глаЕьi БалашовсI(ого NlунI+t{}iltалыlого
района ПетракЬва П.М., деЙствуrоIцего на осноЕании Устава " Ба-пашrовсt(Фго
ьауяiтtхл,лпальйого_ района, именуемое в дальнейшем (ОМСУ fuIуницl.rпаJlьнt}гLl
pal"[oнa)}, с другой стороны, tsN,!ест,е и},{енуемые кСтороны)), рукоtJс}дствуясь частью {,}

Ьтатьи 26 oi-S апрелil 20[3_г. ]..Т 44-ФЗ "О KoHTpakTHoй'ili'cTeMe в iфере закупок
тоtsаров, pafloT, услуг для обеспечения гOсударстЕеннык и"N4ун}lципальtiьтх ltrужд",
Уставом Балашlовского п4униципаJIьног0 района, Уотавом ПilHepoBclto1,o
l\{уни!-iиlIацьного образованиi, Решrениепд Сббрания дешуrатOв Балайовскоi,l
м}нрllr***ьнOго ра$она от 24.\2.2а20 

"t. ДпРР/04, Чя*_ яячем Совета ПинерOвOког{J
щуницигrальнOго 

-образования от 02.11.202a г. }lЬ5б/OЗ, закIтIочили настояIщее
0глаш]ение о ни}кеследующем:

Статья 1" [Предрлет СоглапшеЕ!Е{я
1.1. кОМСУ fuIуниципаJIьного обРазовани.,I) передадот (0МСУ IйунитлипальногФ

района> полнol\dочия шо 0пределениt0 пос-тавщика (подрядчика, исполнителя) для
ну}кд Пинеровского муничицального образования и перечисляет фит+анdовые
сРедства <I\фнищипальноN{у району> в виде^межrбгодrкетных тfoансфертов irз бтоджета
мунищипЕuIьного образованЫ в размере i0 б00 (десять тысяч шrестьсоЪ) тьтс" рублей:

1.1.1. пришяти0 решения о ооздашии коплиссий шо 0существлению закушOк
(кошкурсные, аукционные, котироtsOчшые комиссии, комиссии шс} расOпдOтрени}о
заяЕOк на )дастие в запросе предлоrкений и окончательных шредложетrий или единая
комиссIдI шо осуIцествлению закуцок путем IIроведени'I кOнкурсOts, аукщиOн0]3,
запрOсов котировOк, запросов предлоlкений), 0шределении шх оостаtsа и шOрядIсa

trэаботы;" l.i.2. опредедешие условий и шрощедурных вопрOоов ооущестtsлешия закушOк;
раЗмФш{ешие в едщноЙ информащионноЙ системе, & до ео вtsода на,офищшаJIьЕOм саЙте
Российской Федерации дJuI размеIцениJI информации 0 размещении зака5OЕ
шшw"_zз&црJk1_€gy.rц иrrформаlлии о размеIцешии п,IунициIIаJтьных закушск Е II0рядке и
в cpCIKl4, устаноЕленные законодательствоп4;

1.1.З. проверка дOкументаций по элекгроннOму ауш{иOну, конкурсшьпх
дОкуь{ентащиЙ, дOкументащии (открытого конкурса, конкурса о ограниченныI\{
участиеh4, двухэтапного кOнкурс4 0ткрытог0 конкурса в электронной форме,
конкурса 0 ограниченным участием в электронной форме, двухэташнOг0 конкуроа в
ЭЛеКтронноЙ форме), докуменгации по зашросу предлохtений, докумештащии шо
З_аПРОСУ гtредложениЙ в электронноЙ форме на ооотЕетотвие требоваrтшям
Федерального закона Jф 44-ФЗ от 05,04.20lЗ года кО кOнтрактной систепле в сфере
ЗаКУШOК_ ТОВаР, Работ, усдуг для обеошечения государствеЪных и мунициIIаJIьнык
tТУЖД} (да-ш9е - Закон), подготоЕка изtsещений на офитдиальном сайде о прФЕеденир{
КОНКУРСOВ (Открытого конкурсщ конкурса с 0граниченншм участиее{, дЕ)rхэтаIIЕIого
кOнкурса, 0ткрытог0 кOнкурса в элекгрошной форме, кOнкуроа с огранвIченны&{
УЧаСтиеN,{ В электронноЙ форме, дЕухэтапного конкурса Е электронЙой форме),|
ЭлектрOнног0 аукциона, запроса котирOвоь запроса предлOlкений, извещеЙиЙ но
осущестtsлешие закушок у единстЕенного поставцлика (глодрядчика; исполнителя);

1.1"4. шо решенIдо заказчика внесение изменений в документаци}с) KOHKytr]cOts
(Открытог0 конкурса, кOнкурса с ограниченньlм участиеь4, дв)aхэта[IнOгo кOЕ{курса,
открытого конкурса в элекгtr}онной форме, конкурса о ограниченным учаотиеNI Е
ЭЛектронноЙ форме, дЕухэтаIIного конкурса в электрOнноЙ форме) электрOннOг0
аукциOна, Е изtsещение шо запросу котировок, об отказе 0т,проЕеденшI кOнкурсOts
(открытого конкурOа, конкурса с ограниченным уIастием, двухэташЕ{Oг0 кOнкурса,
0ткрытого кOнкурса в электронной форме, конкурса о ограничеЕIньп}ч{ уаастием Е
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электронной форме, дtsухэтаtIного конкурса ts электронной форпле) эдекгронного \
аукционаJ зашросакотировок; \

1.1.5. публикащия на сайте п0 решениt0 заказчика" ответов [Io, запросам Д
участников закупок, разъяснений полоlлсений документаций кOнкурсOв (открfuтого r
конкурса, конкурса с ограниченныI\d уtIастием, двухэтацЕог0 кOнкурса, открытог0
тонкурса в элекгронной форме, кOнкурса с о_граниченным }пrастием Е электронной
форм9,д9у}Фтапного конкурса.в электронной форме), электрOннOго аукщиOна; 

]

1.1.q. осуцtrествление приёма заявЪк на учЪстие в конкурентщых шроцедурах;
1.I.'l. пOдготOвка, хранение протOколов, составленных в хOде oсупществлениJI

закупок, _иных документOв,и материЕUIов Е соOтtsетстtsии с законOдатедьOтвом,
1.1.8J и другие полномочиrI, предусмотренные положением *<О пOрядке ,.

взаимодейсцвия уполномоченного 0ргаЕа по закупкам товарOв, работ, услуг ч Дзаказчиков Балацтовского мунициIIаJIйного районо>, утвер}кденного гlостаноtsлением Т
админиOтраlлци БалашrовскOго муниципшIьного района от 26.0tr.20iб года Ns i7-п (с l

изпленениями).
||

Статьlл 2.ITpaBa ш обfiзешшOстш Сторошl i
2"n. кОМСУ М5rшппщишальш(}го райошаD tsшравФ;
2"Х.1. Еносить предлож(ениrI по соверщенотвованипо сиотемы реыIизации

шолномOчий выrrолшяемых в рамках настOяrщего СоглвшIеtr{шя"

, Z.t.Z. ТрБбовать от <ОйСУ МуниципаJIьно;-ЙЙ;;;;,, предOставления +
шнформации, сведений, необходимых для ре€шизащии полномочий, указанных Е
статье 1 настоящего СоглашIения.

2.2. кОМСУ Муницип€tльного района> обязаны:
2.2.1,. В полном объёме и своеtsременно выполн.,Iть обязательства IT0

осущестtsлению шереданных полнопцочий в соотtsетствии с настоящипц СоглаIIJеЕIие]\{"
2.2.2. В слуЕIае прекраIцеЕиlI исцолнениrI полномочий передать KOIv{CY

МуницигтаJIьного образован}uI)) неиспользованные финанооtsые оредстЕа и ш0 акту
шриема-передачи протоколы, иные доку},[енты и матери{}лы, соOтаЕленные ts ходе
осуществления закупки товаров, работ, услуг.

2.3. кОМСУ МуниципаJIьногo образованш{}> вцраве:
2.3.L Заrrрашrивать ш полуIать от Уполномоченного оi]гана ш0 закушк"а.м

АдплинистраLIии Балашловского муниципаJIьцOго района сtsедешия, шредусп4отренЕ{ые
шунктое{ 2"2.2. статьи 2, настоящего СоглацIениrt, а также дошолнI]шельные оtsедения,
связанные с ЕыIIоднением обязательотв по настояшдему Соглашению.

2.3.2, Осуществлять контроль за исполнением переданных пOлноhлочий пугешл
шроtsедениrI пров9рок сведений, представленных согласно шункту 2.2.2 стжьи 2
настоящего Соглаrrrениrl.

2"4. кОМСУ Муниципального образовани.$ID обязаны:
2.4.I, По запросу Угlолномоченного по зак)шкам 0рган Администращии

Балашrовского муниципального района предостаЕлять ишформащию, сЕедения,
необходимые для реrшизащии полномочиЙч указанных ts статье 1 настоящего
соглашrения.

2.4.2. Ежемесячн0 до 5 числа шредоставJuIть отчет по осущеOтвлетIиFo закупок
Ц! Форме, утtsержденной пOстанOЕлением I_-Iравительства Саратовской области 0т
07.t2.2005 года Ns 416-П (в редакlдии от 31.12.2013 г. М773-П).

2.4.З. Своевремешно_извеIIIать Уполномоченный на 0суцlестЕление закушOк
0Рган Админиотрации Балашовского мунициIIаJIьного района об изе{енении
глотребности в товарах, работах и услугах для нужд':" <ОМСУ МунищипаJIьнOгс
образования>.

2.4.4. ГIередать ts бrодяtет Балашrовского муI{ицицаJIьнOгo района
межсбюдкетные трансферты для исполнения укulзанного шолномочия, заложtенцые Е
бrоджете мунициIIального образованиrI на 2021 год.

Гdредставление межбюдrкетных трансфертов осуществляется Е цределах
бтодlкетцых аосигнований и димитов бюджетных обязательстЕ, Е сOотЕетствии 0
бtодlкетной росписьrо бrодэкета ь,!униципаJIьнOго образованиjI на 2021 год на L{ели,

указанные в Согдаtшении. Межбтоджетные трансферты, шеречисля}отся из бюджете
МУнициIIаJIьного образования в бюджgг Балашовокого мунищип€tльного раЙона через
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лиI]евые счgга, ts ооотtsетстtsии со сtsодной бюдхсетной роопиоью бrоджета
мунищишсшьного образованиlI на 202tr год и каоOовыRл плано&d.

Статья 3. 0тветствешшФсть CToporr
3.1. За невыIIолнение или ненадле}каIцее исшолнение настояшпег0 Соглалшенвля

(исшолнение полномочий) Стороны несут oTtseTcTBeHttrOoTb, предусI\4отреннуЕо
закOЕIодательством.- iэ. йЫ;;rтные лища коМСУ МуницигIаJIьЕOгo образования> 

"*rу, l

отЕетственность' за оодержание и дOстOЕерность сведений и информаlдии,
шредстаЕJ1,Iемых Е соствегстЕии о пунктом 2.4.I. статьи 2 настояфего СоглашIения1 ts

соответстtsии с закоцод@тедьOтtsом.
3.3. 

'ЩолжностЕIые 
лица Администрации БшlашrовокOг0 мунищипаJIьного района

в IIределах своей комшетецции несут отtsетстtsенцость за оодержание и
дOстOверность сведений, представляе}4ьD( в соOтветствии с шущктом 2.2.2. статьи 2
настOяцIего Соглашения, и]за нарушения законодательства 0 размеш{ении заказOЕ ts

устаноtsленнOм порядке.
3.4. За ненадле}каIцее исполнение переданных согласно настоящеh4у

СоглаrшениЕо полномочий кОМСУ МунищипаJIьнOгo района) ушлачивает неустOйку в

р€lзь{ере одной трехсотой ýтавки рефинансироЕания trdетrтральrтого банка Российскойл
Федерации от суммы неисполненного обязательстЕа за каяtцый день прOсрOчкш.

З.5. В слуIае нарушения финашсовых обязательств, шредусN,{стрешньпх
настOяцIим Соглаrrrением, (ОМСУ МуниlдипаJIьцого образования> шесет
отЕетственность ts соответстЕии с действутощим законодательстЕOшd, а так]ке

уuлачиtsает неустойку в размере одной трехсотой 0таЕки рефишансирOЕания
I]ештра"ттьного башка Российской Федерации от суммы межбтоджЕтных твансфертоЕ
за отчQтныЙ год, вьпделяемых из бrоджета N{уницицаJIьного образования на 2021 гсlд
.на 0сущеотЕление указанных пOлномочий,

Статья 4" trХорядок разр€шФш*frя сшФрOts
4.1. Все возмояdные ошоры, tsозникающие между Сторонами ш0 настOящему

С оглаrшеншо, рЕlзрешIак)тоя ими пf[ем IIерегоtsорOв.
4.2. В сл5,^rае не уреryлированиr[ вознишIiего сIIора Стороны разрешак)т ег0 ts

судебшом порядке ts сOответствии с действующим закOнOдательстtsом.

Статья 5. Срок действия ЕIастOяшIего СоглашIеЕ{ия
5.1. Настояlцее Соглатrrение tsстушает ts сиJIу_ с0 дшI ег0 оглубликоЕания

(обнаролования) и распростраш{ется на правоотноIriения, ЕозникIIIвIе о 01 янЕаря

'О" ;:JЪрок действиJ{ настоящего СоглашениJI устанаЕливается с <01) января 2а21
гOда п0 к3 1> декабря202| гOда.

5.3 " Щейстtsие настояпцего СоглаIцениr{ прекраш{аетоя досрочно :

5.3.1. ГIо ооглашrению Сторон.
5.3.2. ts сл}п{ае ненадлежащего исполнениl[. подномочий <Муницишальньпм

РайОнОм> или не исполнением финансовых обuзg,rел"сr* <МуниIдиIIаJIьным
образованиомD;

Статья б. Изрrенешшя ш дошолшешцдя настOяшдег0 Соглапллешдлдш
Осrтованием для изп,tененIФ{ и (или) дошолнения Соглашrениrl являgтся ЕзаиNпнсе

соГЛаоие CTopoTl. Гtrри этом изменения и (или) допOлнения оформJп;IIотся ts

шисЬменноЙ форме, подшиоываются обеими Сторонами и яЕляIOтся нёотъемлемой
частью настоящего СоглатшениJI.

Статья 7. ЗаключштельЕIые шOлOжtешшя
7.1.Настоящее Соглатттение сOотавлено в трех экземшляра'х, имеюш{шх

1

l

{1

одиЕ{акоtsук) юридичеокую силу, п0 0дному экземшляру для кашсдой Стороны.
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7.2.Наотоящее
1зазмеttдённых заказах
на 1 листе

Соглаrшение иI\4еет приложение <Сводные сtsедения 0
Е сOответотЕии о СоглаlлениФм о передаче части rrолномочийл>

8.IпФд{писЕfl ст,орФн
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