
СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Кромского сельского

Верхнеландеховского муниципального района
поселения и администрацией
о передаче части полномочий

по вопросу исполнения бюдrкета поселения в части информационно-
технической поддержки бюджетного процесса

<< У/ >> апба . zOJy' года
/

Администрация Кромского сельского поселения, именуемая в д€tльнейшем
кАдминистрация поселениrI)), в лице главы Кромского сельского поселения
Щаревой Татьяны Алексеевны, действующего на основании Устава Кромского
сельского поселениrI, с одной стороны, и администрация Верхнеландеховского
муницип€UIьного района, именуемая в д€шьнейшем <Администрация района>>, в
лице главы Верхнеландеховского муницип€tльного района Смирновой Натальи
николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского
муниципЕшьного района, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>>,
заключили настоящее сQглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. 1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией

поселения Администрации района осуществления части полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 ФедерЕLльного закона от 06.10.2003
Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации).

Администрация района принимает, а Администрация поселения передает
осуществление части полномочий по вопросу исполнения бюджета поселения в
части информационно-технической поддержки бюджетного процесса, а именно:

1) установка и обслуживание программного обеспечения по вопросам
формированиrI и исполнения бюджета посел.ения;

2) консУльтационная, методическая и техническая помощъ по вопросам
обслужив ания компьютерной и организационной техники.

2. Права и обязанности Сторон
2. 1. Администрация района обязуется:

правовыми актами Российской Федерации,
муницип€tльного района и Кромского сельского
переданные полномочия; .

Верхнеландеховского

- представлять не позднее 15 ноября текущего года в Администрацию
поселениЯ и СовеТ КромскогО сельского поселения дJUI подготовки проекта
решениrI о бюджете Кромского сельского поселения на соответствующий год

поселения осуществлять

предложения по размеру средств, необходимых бюджету Верхнеландеховского
мунициП€lльного района для осуществления Администрацией района переданных
полномочий;

предстаВлятЬ отчеТ об осуществлении переданных полномочий в
Администрацию поселения ежегодно,не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным;



{}
I

ис1rользовать выдеJUIемые бюджеry Верхнеландеховского

муницип€tльного района из бюджета Кромского сельского поселения средства

искJIючительно на осуществление переданных полномочий.
z.2. Мминистрация района имеет право в целях исполнения переданных

полномочий издаватъ распоряжения, постановления,
2.3. Администрация поселения обязуется:

обеспечивать при подготовке и утверждении бюджета поселения на

соответствующий год вкпючение в него сумм средств, предоставляемых бюджет

верхнеландеховского муницип€tльного района для осуществления

Администрацией района переданных полномочий;

рассматривать в срок не более 10 рабочих дней предложения

ддминистрации района по вопросам, связанным с настоящим соглашением,

сообщатЬ в письменном виде о результатах их рассмотрения Администрации

района.
3. Ответственность Сторон

з.1. В случае' 
"a"aпопнения 

илИ ненадлежащего испопнения своих

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в

соответст вии а законодательством Российской Федерации.

4. Срок осуществления полномочий

4.|. Ддминистрация района осуществляет переданные полномочия,

предусмотренные " 
,rу"*r. 1.1. настоящего соглашения, Q к01> января 2021 года

по (31> декабря2O2З года.

5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
5.t. СрЪдства для обеспечения исполнения указанных в пункте 1.1.

настоящего соглашения полномочий Кромского селъского поселения

предусматриваются в структуре расходов бюджета Кромского сельского

.rъ..п.""я в форме предоставления иных межбюджетных трансфертов,

5.2. Передача средств для осуществления полномочий, ук€ванных в пункте

1.1. настоящего соглашениrI, производится в пределах, утвержденных в бюджете

селъского поселения на2O2Т год и на плановый период2022 и2O2З годов.

5.3. Сумма средств, передаваемых из бюджета Кромского сеJIъского

поселения в бюджет Верхнеландеховского . муниципыIьного района на

ре€tлизацию переданных полномочиЙ, на 20zI год составляет 79000 (семъдесят

д.""r" тысяч) рублей 00 копеек, на 2о22 год - 79000 (семъдесят девять тысяч)

рублей 00 копеёк,на2O2З год - 79000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

5.4. Средства на реализацию переданных rrолномочий, указанные в пункте

5.3. настоящего р€вдела, расходуются на оплату труда 0,25 штатной единицы

должности системного администратора.
5.5. Полномочия осуществляются в пределах средств, предусмотренных

rтунктом 5.3. настоящего соглашения.
5.6. Перечисление суммы, указанной в пункте 5.3. настоящего соглашения,

производится ежемесячно в течение года равными частями.



б. Основания и порядок прекращения Соглашения

6.1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения

действующего законодательства Российской Федерации, в связи с которым

реализация переданных полномочий становится невозможной.
6.2. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем

порядке направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается

расторгнутым по истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления.
6.З. При прекращении настоящего соглашениrI АдминистрациrI района

возвращает неиспользованные финансовые средства.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми
Сторонами.

7.2. Изменения и доrrолнения к настоящему соглашению вносятся по
взаимному согласию Сторон и оформляются дополнителъными соглашениями в
письменнои
соглашения.

7.3. Все споры и р€вногJIасия) возникшие в ходе исполнениJI настоящего
соглашения, рuврешаются Сторонами путем переговоров и с использованием
иных согласительных процедур.

В слу{ае если возникший спор не был рuврешен с использованием
согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор

рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации
судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение составлёно в двух экземплярах, по одному для

форме, которые являются неотъемлемой частъю настоящего

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

Администрация Кромского селъского
поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с.
Кромы, ул. Черемушки, д. 15
Банковские реквизиты:
инн 3708001896, кпп 370801001
л/с 0ЗЗЗ3008940
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
dсч 0323t643246024203300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500 октмо 24602420
Код по сводному реестру: 24300894

Администрация Верхнеландеховского
муницип€Lпьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, уtr.
Первомайская, д.З
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального
района
лlс 04ЗЗЗ008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
rс/сч 03 1 0064З0000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФК по Ивановской области

/



Подписи сторон:
Глава Кромского

wtil Кiilltсrп,_ \*

г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24ЗО0877
октмо 24602000

Г.r-Iд ва Верхнеландеховского

Смирнова

муници

I
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