
СОГЛАШЕНИЕ
меrкдУ админисТрациеЙ Мытского сельского поселения и администраuией

верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по вопросу

исполнения бюджета поселения в части информачионно-технической поддержки
бюджетного процесса
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Ддминистрация Мытского сельского поселения, именуемая в да,гIьнейшешt

<ддrtинистрация поселения), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова Вячеслава

СергеевиЧа, действУющегО на основании Устава Мытского сельского поселения. с одной

стороны, и администрация Верхнеландеховского муниципаJ'IЬноГо района, иN,{енуемая в

дальнейшешt <Ддминистрация района>, в лице главы Верхнеландеховского NlуниципаJIьItого

района Смирновой Hur-u, Николаевны, действующего на основании Устава

верхнеландеховского муниципzlльного района, с другой стороны, вместе именуемые

<стороны>), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Прелмет Соглашения
1.1. Прелметом настоящего соглашения является передача Адпtинистраuиеl:i поселения

ддминистрации района осуществления части полномочий, прелусмотренных пункто]\{ 1 части 1

статьи i4 Федерального закона от 06.10.2003 }ф 13l-ФЗ коб общих принципах организации

местногО самоупраВлениЯ в Российской Фелерации).
ддминистрация района принимает, а Администрация поселения передает осуществление

части полномочий по вопросу исполнения бtоджета поселения в части инфорпrаuионно-

технической поддержки бюджетного процесса, а именно:

1) установка и обслуживание программного обеспечения по

исполнения бюджета поселения;
2) консультационная, методическая и техническая помощь ]

компьютерной и организационной техники.

вопросам форьrирования и

по вопросам обслуживания

2. Права и обязанllости Сторон
2. 1, Администрация района обязуется:

- добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами

Российской Федерачии, Верхнеландеховского муниципального района и Мытского сельского

поселения осуLцествлять переданные полномочия;

- представлять не поaдпaa l5 ноября текущеготода в Администрацию поселения и Совет

мытского сельского поселения для подготовки проекта решения о бюджете Мытского

сельского поселения на соответствующий год предложения по размеру средств, необходип,tых

бюджету Верхнеландеховского муниципального района для осуществления Администрацией

района переданных полномочий;

- представJIятЬ отчеТ об осущеСтвлениИ переданнЫх полномОчий В Администрацию

поселения ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетны\,I:

- использовать выделяемые бюджету Верхнеландеховского муниципального района из

бюдrкета Мытского сельского поселения средства исключительно на осуществление

переданных полномочий.
2.2, Ьдминистрация района имеет прав ) в целях исполнения переданных полномочий

издавать распоряжения, постановления.
2.З. Администрация поселения обязуется:

- обеспечивать при подготовке и утверждении бюджета поселения на соответств),ющии

год включение в него cy]\{N,l средств, предоставляемых бюдхtет Верхнеландеховского

муниципального района для осуществления Администраuией района переданных полнопlо,Iий;

- рассматривать в срок не более 10 рабочих дней прелложения Ддминистрации района

по вопросам, связанным с настоящим соглашением, сообщать в письменном виде о результатах

их рассмотрения Администрации района.

3. ОтветствеIIность Сторон



3.1. в случае неисполнения или ненадлежаIцего исполнения своих обязанностей по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

4. Срок осуществления полномочий

4.1. Ддминистрация района осуществляет переданные полномочия, предусN,{отренные в

пункте 1,1, настоящего соглашения, с <<0l> января 202З года по к31> декабря 2025 года.

5. Порядок определения размера пtежбюджетных трансфертов

5.1. Срелства для обеспечения исполнения указанных в пункте 1.1. настоящего

соглашения полномочий Мытского сельского поселения предусматриваются в структуре

расходов бюд>ttета Мытского сельского поселения в форме предоставления иных

пtежбюджетных трансфертов.
5.2, Передача средств для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1 .

настоящего соглашения, производится в пределах, утвержденных в бюджете сельского

поселения на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
5.3. Сумма средств, передаваемых из бюдrкета Мытского сельского поселения в бюджет

Верхнеландеховского муниципаJIьного района на реализацию переданных полномочий, на2O2З

год состаВляет 88200 (восемьдесят восеМь тысяч двести) рублей 00 копеек, tla2024 год - 88200

(восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на 2025 год - 88200 (восеп,lьдесят восе\lь

тысяч двести) рублей 00 копеек.
5.4. Средства на реализацию

настоящего раздела, расходуются на

системного администратора.

переданных полномочий, указанные в пункте 5.3.

оплату труда 0,25 штатной единицы дол}кности

в пределах средств. предус\lоl,ренных пчtrкголt 5.З.5.5. Полномочия осуществляются
настоящего соглашения.

5.6. Перечислен е суммы, указанной в пункте 5.З. настоящего соглашения. производигся

ежемесячно в течение года равны]\,Iи частями.

б. Основания tI порядок прекращенrrя Соглашения
6,1 . Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке без обрапдения в суд в случае изменения действующего

законодательства Российской Федерации. в связи с которым реаJIизация переданных

поJно\,1очий становится невозможной.
б.2. Уведомление о расторжении настоящего сбглашения в одностороннеNl порядке

направляется другой Стороне в письN,IенноN,{ виде. Соглашение считается расторгнуl,ыl\l по

истечении З0 дней с даты направления указанного уведомления.
6.3. При прекращении настоящего соглашения Администрация района возвращает

неиспользованные финансовые средства.

7. Закл ючlrтельныti положенttя

7,1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.

].2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятсЯ пО взаиN,lном)'

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форпlе,

которые являются неотъемлемой частью настояцего соглашения.
7.з. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего соглашения,

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласI,{тельных

процедур.
в случае если возникший спор не был разрешен с использованиеN,l согласитеjlьных

процедур (не достигнуто согласованное решение), спор РаССI!{аТРивается в установленноN,l
законодатеJlьством Российской Федераuии сулебном порядке.



7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одноNlу для каждоЙ из

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8. Юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Мытского сельского
поселения
Алрес: Верхнеландеховский район, с.Мыт, ул,
Советская, д. 45

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
кпп 37080l00l
Адшtинистрация Мытского сельского
поселения
л/с 03З33008960
Екс тоФк 40l 028 1 0б45370000025
к/сч 0323 I 64з24602427 зЗ00
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

Баранов

Администрация Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д,З
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп з7080l001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципаль н о го

района
л/с 04333008770

р/сч 401 028 1 0645370000025
к/сч 03 100б4З0000000l 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 0l2406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

ндеховского
района

Н.Н. Смирнова
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