
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления поселения органам местного самоуправления

муниципального района

с. Глинка «12» ноября 2021 г.

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, именуемая в дальнейшем Администрация района, в лице 
Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 
Калмыкова Михаила Захаровича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, с одной 
стороны, и Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в 
лице Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области Антиповой Ольги Павловны, 
действующего на основании Устава Болтутинского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает 
к осуществлению часть полномочий по определению поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Болтутинского сельского поселения в соответствии с Федеральным Законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Передача полномочий производится в интересах социально- 
экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их 
осуществления органами местного самоуправления муниципального района. 1.3. 
Для осуществления полномочий Администрация поселения из бюджета поселения 
предоставляет бюджету муниципального района межбюджетные трансферты, 
определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента получения 
Администрацией района финансовых средств, необходимых для их осуществления.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче

2.1. Передача полномочий по определению поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Болтутинского сельского поселения включает в себя работы по разработке 
необходимой документации, размещении ее на официальном сайте Российской



Федерации, проведению необходимых мероприятий, связанных с проведением 
конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 
закрытых двухэтапных конкурсов), аукционов (аукционов в электронной форме), 
запросов котировок, запросов предложений.

3. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на осуществление
передаваемых полномочий

3.1. Размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета 
Болтутинского сельского поселения бюджету муниципального района на 
осуществление полномочий указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения 
устанавливается в размере 3000(три тысячи) рублей в год.

3.2. Расходование межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
направленных на осуществление исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в том числе на приобретение расходных материалов для 
оргтехники, канцелярских товаров.

3.3. Средства межбюджетных трансфертов отражаются в доходах и расходах 
местного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация поселения:
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде 

межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных п.З 
настоящего Соглашения.

4.1.2. Предоставляет Администрации района необходимую информацию, 
материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.1.3. Оказывает содействие Администрации района в разрешении вопросов, 
связанных с осуществления переданных полномочий.

4.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района 
переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти 
цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения 
Администрацией района письменные предписания для устранения выявленных 
нарушений в месячный срок с момента уведомления.

4.1.5. Запрашивает в установленном порядке от Администрации района 
необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 
переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств.

4.1.6. В период действия настоящего Соглашения не вправе осуществлять 
полномочия, переданные Администрации района.



4.2. Администрация района:
4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия 

в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по 
реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
поселения.

4.2.3. Получает от Администрации поселения необходимую информацию, 
материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий.

4.2.4. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация района сообщает об этом в письменной форме 
Администрации поселения. Администрация поселения рассматривает такое 
сообщение в течение 15 дней с момента его поступления.

5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения

5.1. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2022 года до 31 декабря 
2022 года.

5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, 
если одна из сторон до 1 декабря текущего года не заявит письменно о его 
расторжении, при условии, что в бюджете поселения на соответствующий 
финансовый год предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов для 
осуществления указанных в п. 2.1 полномочий.

5.3. Передаваемые по настоящему Соглашению полномочия осуществляются 
Администрацией района в период действия настоящего Соглашения и 
прекращаются вместе с прекращением срока действия настоящего Соглашения.

5.4. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по 
инициативе одной из Сторон Соглашения, в случае если их осуществление 
становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут 
быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения 
самостоятельно, при условии уведомления второй стороны не менее чем за месяц.

5.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно в 
одностороннем порядке в случае:

- изменения действующего законодательства Российской Федерации, в связи 
с которым выполнение Сторонами условий настоящего Соглашения становится 
невозможным;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

- в судебном порядке на основании решения суда.
5.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных сумм 

межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных



документально, в течение 30 дней с момента расторжения Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для 
каждой из сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью всех заинтересованных сторон.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, 
подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Реквизиты сторон

Администрация муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области

Адрес: 216320 Смоленская область,
Глинковский район, с.Глинка, ул. Ленина д.8 
УФК по Смоленской области (Администрация 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 
ИНН 6702000901 
КПП 670201001 
ОКТМО-66609000
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ //
УФК по Смоленской области г.Смоленск
БИК-016614901
Р/с № 40101810200000010001
л/с-04633007750
КБК-901 202 04014 05 0332 151-

Администрация Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской 
области

Адрес: 216301 Смоленская область,
Глинковский район,
д.Болтутино,ул.Центральная, д.37

ИНН 6702002480
КПП 670201001
р/с 03231643666094036300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ //
УФК по Смоленской области г.Смоленск
БИК 016614901

Болтутинского сельского поселения
муниципального образования

сельского поселения 
Смоленской области

Глава
Глава муниципального 
«Глинковский район» Смоленской области

Калмыков/
(расшифровка)

/О.П. Антипова/
(расшифровка)


