
СОГJIЛШЕНИЕ
между администрацией Кромского сельского поселения и администрацией

Верхнеландеховского мунпципального района о передаче части полномочий по вопросу
исполнения бюджета поселения в части информачионно-технической поддержки

бюджетного процесса
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Администрация Кромского сельского rrоселения, именуемм в дальнеЙшем
<Администрация поселения), в лице главы Кромского сельского поселения I-{аревой Татьяны
Алексеевны, действ}.ющего на основании Устава Кромского сельского поселения, с одноЙ
стороны, и администрация Верхнеландеховского муницип€lльного района, именуемая в

дальнейшем кАдминистрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципального

района Смирновой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муниципаJ,Iьного района, с лругой стороны, вместе именуемые

<Стороны>), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом. настоящего соглашения явJuIется передача Администрацией поселения

Администрации района осуществления части полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1

статьи 14 Федера,,rьного закона от 06,10.2003 ]ф 131-ФЗ (Об общих rrринципах организации
местного самоуправJIения 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 формирования и
исполнения бюджета поселения;

2) консультационнаrI, методическаr{ и техническаJI помощь по вопросам обслуживания
компьютерной и организационной техники.

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

- добросовестно, в соответствии с фелера_пьными законами и иными правовыми актами
Российской Федерачии, Верхнеландеховского муниципzrльного района и Кромского сельского
поселения осуществлять переданные полномочия;

- представлять не позднее 15 ноября текуtцеге года в Администрацию поселения и Совет
Кромского сельского поселения для подготовки проекта решения о бюджете Кромского
сельского поселения на соответствующий год предложения по размеру средств, необходимых
бюджету Верхнеландеховского м}.ниципаJIьного района дJuI осуществления Администрацией
района переданных полномочий;

- представлять отчет об осуществлении переданных полномочий в Администрацию
поселения ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным;

- использовать выделяемые бюджету Верхнеландеховского муниципального района из
бюджета Кромского сельского поселения средства искJIючительно на осуществление
переданных полномочий.

2.2, Администрация района имеет право в цеJuIх исполнения переданньIх полномочий
издавать распоряжения, постановления.

2.З. Администрация поселения обязуется:

- обеспечивать при подготовке и утверждении бюджета поселения на соответствующий
год включение в него сумм средств, предоставляемых бюджет Верхнеландеховского
муниципального района для осуществления Администрацией района переданных полномочий;

- рассматривать в срок не более 10 рабочих дней предложения Администрации района
по вопросам, связанньIм с настоящим соглашением, сообщать в письменном виде о результатах
их рассмотрения Администрации района.



3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Срок осуществления полномочий

4.1. Администрация района осуществJUIет переданные полномочия, предусмотренные в
пункте 1.1. настоящего соглашения, с <01> января 2023 rодапо <31> декабря 2О25 rода.

5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
5.1. Средства для обеспечения исполнения укiванных в пункте 1.1. настоящего

соглашения полномочий Кромского сельского поселения предусматриваются в структуре
расходоВ бюджета Кромского сельского поселения в форме предостаВления иньIх
межбюджетных трансфертов.

5.2, Передача средств для осуществления полномочий, }кiванных в пункте 1.1.
настоящего соглашения, производится в пределах, утвержденных в бюджете сельского
поселения на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5.З. Сумма средств, передаваемых из бюджета Кромского сельского поселения в бюджет
Верхнеландеховского муниципаJIьного района нареализацию переданньD( полномочий,на2О2З
год состаВляет 88200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на2О24 год - 88200
(Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на2025 год - 88200 (Восемьдесят восемь
тысяч двести) рублей 00 копеек.

5.4. Средства на реализацию переданньtх полномочий, указанные в tI}.HKTe 5.з.
настоящего раздела, расходуются на оплату труда 0,25 штатной единицы должности
системного администратора.

5.5. Полномочия осуществлlIются в пределах средств, предусмотренньж пунктом 5.З.
настоящего соглашения.

5.6. Перечисление суммы, указанной в пункте 5.3. настоящего соглашения, производится
ежемесячно в течение года равными частями.

6. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке без обращеЕия в суд в случае изменения действующего

законодательства Российской Федерации, в связи с которым реаJIизация переданных
полномочий становится невозможной.

6.2. Уведомление о расторжении настояIцего соглашения в одностороннем порядке
направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении 30 дней с даты направления }казанного уведомления,

6.З. ПрИ прекращении настоящего соглашения Администрация района возвращает
неиспользованные финансовые средства.

7. Заключительньr'е положения

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
7.2. ИзменениЯ и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

7.3. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего соглашения,
разрешаются Сторонами пуIем переговоров и с использовi}нием иньD( согласительных
процедур.

в случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном
законодательством Российской Федерации судебном порядке.



7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждоЙ из
Сторон, которые имеют равн},ю юридическую силу.

8. Юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Кромского сельского
поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с. Кромы,
ул. Черемушки, д. 15

Банковские реквизиты:
инн з708001896
кпп з70801001
Администрация Кромского сельского
поселения
л/с 03333008940
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
Iосч 03 23 1 64з246024203 3 00
Банк:Отделение Иваново Банка России/Л/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Подписи сторон:

Глава Кромского

Администрация Верхнеландеховског
муниципчшьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская
д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципаJIьного

района
л/с 043ЗЗ008770
Екс тоФк 401 0281 0645370000025
к/сч 03 1 006430000000 1 З300
Банк: Отделение Иваново Банка России//
УФк по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
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