
соглашепие

".ý#"ilНХНТН;:^1iХЁЯ::ffi н}:-муниципальпогорайопаи
ПОЛНОМОЧИf, ПОРешению"о.,по.оiХ';1"fl".::ТJНТеНИЯЧаСТИ

п.Верхний Ландех
29 декабр я 2О22 г.

Администрация Верхнела"i:}:".уго муницип€UIъного района, именуемая враиона)), Bep*H"rraroa*rouanoaoновой Наталъ
ОВСКОГо муниц ' ДеИСТВУЮЩеГО на

В ЛИ Ц е глав ь1 j .r; JХ"Ъ'ff;Ж' 1Ъi -,ХН XJ' Т::." 
Д аЛ Ь

:"#"'f.Ж:,.^Ъ;"Jfт;*1l:нiн:";*i*. верхн ховского городского
пунктом 4 статъи 15 о.йur,"ного закона #Н:iъ;ь;;"х;rl?iпринципах организации ,Ъ..,
решениемсоветаверхнел;";.;"ЪЪ::';#i""Ж:;"i#;r:;Ъ6.12.2о17мз2
<Об УТВеРЖДеНИИ ПОЬЯДКа 

'-uiПо","ия со ашений о .r.рйu". о.ущ..твления частиЁ:Нr:ix: 
"X""J.H:ffi-n:PocoB ""'-o значения)), заключили настоящее

. 1 . предметом пu.rо"*'.Jъ:Ж'."# шения

района Поселению следующих полномочий "",iJlL:;XrT*:ЖJЖ.iж:;
значения:

- организация библиотечного обслужив ания населения' комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фоrдоu библиотек поселения.

2 1,о.:]:1"" "i;i:ж;;ffi;Ё::::,J"#ннъПУнкте 1.1. настоящего Соглаше ния, с 1 января 2О2згода 
"rr: 

i'o:|;#;Ц;lЖ";: В

3 . 1 . Администрация'r'.fJ#" 
И ОбЯЗа Н НОсти Сторон

1) обеспечивает .r.р.дu"у Поселению финансовых средств в виде}#::Дtr;'Ъ#Н"чff*j "о'онаЗначенных для исполнения переданных по
Ра}Делом 5 настоящего соглч-ffiО'"О В Р€tЗМеРе И ПОРЯДке, установленных

:1a:"7"rfi*T'lfi l.-":Y "i:#"#"'o;X';'"., По с ел ени ем пер еданных ему
преДосТаВленныХ на эти цели. в случае ;;*х;""ЖЪ."*#Н:;ЪrJýffi?для исполнения
ОПределенный.-,НТ:НН""ff 

#J;Н::;'"УСТРаНеНИЯВЫЯВЛеННЫХНаРУШенийв



.!'

з) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевомуназначению средства, предоaru"ra"rrui" на осуществление полномочий,предусмотренных в пункте 1. 1. настой;;;"глашения;4) запрашивает у Поселения документы, отчетыСВЯЗаННУЮ С ВЫПОЛнением переданных ему полномочий. 
И ИНУЮ ИНфОРМаЦию,

3.2. Поселение:
1) осуществляет исп(полномочийвсоответствии;цlн:,,]:i:#:i"ъ.:rъ"#ж""нiхх11",i;1"#

;ЖJ"ffi:l".';Т}JОССИйСКОй 
ФеДеРаЦии в пределах выделенных на эти цели

2) распоряжается переданными ему финансовыми средствами по целевомун€lзначению;

ou..,oi]*J,I''":i#H:"flJ;:'* ИСПОЛНеНИ'I ПеРеДаННЫх полномочий издавать
4) по запросу Адr""".трации района представляет документы и инуюинформаЦИЮ, связанную с выполнением переданных полномочий;5) представляет Админис:рации района не позднее 1 февраля года,следующего за отчетным, отчет об исполrrЪuur", средств, выделенных из бюджетаверхнеландеховского муниципального района на осуществление переданныхполномочий;

6) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Ддминистрацией
ffi1"#a'lЖ::ТJr.Т|j]|П'П"" ПеРеДаННЫХ ПОЛНОМОЧИй и 

".поп"rЪ 
вания

7) рассМатриваеТ предстаВленные Администрацией района требования обустранении вЕ
переданн",*до,#JJi:IJ;i"#i:жJ:"fi #;rr:xt"ffi.#;fi 

"ъJ".#,x,H::(если в требовании не ук€ван иной срок) np"nrrueT меры по устранению нарушенийи незамедлителъно сообщает об этом dr;;;;rouur" района;8) может дополнительно использоватъ собсiвенные матс

"J.:lЖ l";: Jff #;:В 
а В -у.' u" и п оряд к е, пр еду см о,о. 

" "о 
# ",il.;.T"'"1'J111 

#

4. Порядок определения объема мелсбюдясетшых трансфертов4,1, Передача осуществл ения части .rоо"оrЪr"t Ъ'rр.омету настоящегоСоглашения осуЩествляеТ ся засчет межбюджетных трансфертов, предоставJUIемых
;ЖЖ",#"ТКrЬН;:::Т*;".";умуницип.льногорайонавбюджет' 4'2' ОбЪеМ МеЖбЮДЖеТНЫХ ТРансфертов, необходимых для осуществлениrIпереданнъж полномочий опредеJUIется в соответс твии с Методикой расчетамежбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховскогомуницип€uIъного района в бюджеты поселений на осуществление части полномочийпо решению вопросов местного значениrI.

4,3, объем межбюджетных трансфертов, необходимых. дJUI осуществлениrIпередаваемых полномочий, утверждаетс" р.-."ием Совета Верхнеландеховскогомуницип'Iьного района о бюджете Верхнйч"д.*овского муницип.лъного района



.t'

на очередной финансовый год и плановый период в соотЗаКОНОДательством. rvDDL"' rrýРИOД В СООТВетствии с бюджетным
4.4. Общий объем межбюджетных трансфертов_ для осуществленияпередаваемых полномочий составляет на 202З."; - a;;;i0,00 (Триста восемьдесятпятъ тысяч п

шестъдес", #"r:"Ж;"'#JЦаТЬ РУбЛеЙ 00. КОПееК), На zОiЦ 
"9{ - 166840,00 (сто

(Сто ...r"о..ят шестъ ,"r."]'"'ОТ 
СОРОК РУбЛеЙ 00 КОПеек), на 2О25 

"од 
_tбов40,00

ВиДаМпередаваемых"о""о,Ъ"Т;'Т":::J"".тI"lr:,ь#":;l*т*ж;lъ#;
соглашению.

4.5. Межбюджетные транlФерты бюджету Верхнпоселения Из бюджета Верхнеландеховскогоперечисляются 
финансовып

МУНИЦИП€uIЪНОГО РайОНа "' '"Н:l:L""'^Т*,Т;fl:ЖХ*** правовым актомАДМИНИСТРаЦИИ РuйО"u, ПРЪДУсмuтривающим порядок расходов анияуказанныхсредств.

5.1. ус, 5' ОТВеТСТВенность сторон
переданн"*.^,}uХН:lХl"о*f#.JТЖ;Х.ТТ;:нт:;:"п.","поселением
ДаННОГО СОГЛаШеНИЯ, Расторжение соглашения влечет 

,т;",;;ulт,":;''н
перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов,
подтвержденных документально, в течениэ l0 рабочих днейт rоr..,та подписаниясоглашения о расторжении или получения писъменного уведомления о расторж енииСоглашен"", i также уплату неустойк, 

" р*r.р. \Yо от объема межбюджетныхтрансфертов, предусмотренных на текущий финансовый год.
.rorr,roin;';"f":'TЗ'-_:_::" oTBeTcTBe"ro.ri за осуществление переданных ему
средствами. 

тои мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми

б. Срокдействия, основан ия и С

6 1 настоящее соглашеJ:',ffiНЁТr"Hr ;;;.;:"""6,2,{ействие настоявшего Соглашения- прекращается по истечении строкаосуществления-'-;'fii1iiТJ}llft;'ьlТ:fr 
J'#Jж1:**;]i*fu ътчfi ;:,н:"",

2) в одностороннеl,r .rф"дпе в случае:

законод ГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИйСКОй Федерации и (или)области, в связи с кото ым осуществлениепередан чии становится невозможным;
неисполНениЯ или ненадлежащегО исполнения одной из Сторон своихобязателъств В соответс твиис настоящим Соглацением;еслИ осущестВление полномочий становится невозможным, либо приСЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ ЭТИ ПОЛномочия могут быть наиболее эффективноосуществлены Администрацией района самостоятелъно.

J



6.4.Уведомление
порядкенаправля.-,фiЦЁЩН:JlТr,1.#";""ж"тж;.#.ffi;тт
РаСТОРГНУТЫМ ПО ИСТеЧ "'У]0 Д"'ii Й"" Направления ук€ванного уведомления.

7 . 1 . нас тояще е 
" 
J;"r"T;;; " : :Н*':,:-;Ж*- ;; ;;;;;, им ею щих

одинако,
,. rl"#|:HrТ' 

-1Тr..Ж# 
"* "r' й" 

^-.*"o"i 

"' .;:Ж*.. 
с огл аше ни еополнительных соглашений.

настоящим Соглашением, Стороны, $/ , связанные с "",о"".##;il}*.го СоглашениrI, р€врешаются
путем проведения переговоров или всудебном порядке.

8,юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

*ffiffi'ff"Ж оi'"О#'ЛаНДеХОВСКого верхнеландеховское городское
АДРеС: П. Верхн"й лu"д.х, ул. поселение

, П.рвомайская, д.3 Алрес: п.Верхний Ландех,
БаНКовские реквизиты: УЛ,ПеРВОМайская, д.З
инн зzовоооzsв
кпп 370801001
Финансовый отдел
Верхнеландеховского

района
л/с 03333 008770

Банковские реквизиты:
инн 370800075s
кпп з 70801 001
Финансовый с
в .р* 

".,, 
u "-й"Ё'*:ЁШ#Ж#J' "."района

л/с 04ЗЗЗ20З650
Екс тоФк 40102s 1о645з7о000025
к/сч 0З1 0064з00000001 ЗЗOы 

- "

Банк: Отделение Иваново Банка
Р оссии/ /УФК по И"а"о".*ойобпu.."
г. Иваново
Бик 0124о65о0
Код по сводномуреестру: 24зО0877октмо 24602151

Гла ва Верхнеландеховского

Екс тоФк 40 1 028 1 о 64 5з7 0000025
к/сч 0323 1 64З246О2000зЗъы
Банк: Отделение Иваново Бuппu
Россииl /УФК по Ивановскои-оЬrru.ти г.Иваново
Бик 01240б500
Код по сводномуреестру: 24ЗО0877октмо 24602о00

Подписи сторон:

администрации
МУНИЦИП€LПЪНОГО

4

ирнова

Абрамова



Приложение
объем меясбюдлсеlных трансфертов, передаваемых из бюдлсета

""п'Тt;:ffiЖ:::1у*;*ч::::::::районабюдлсеrу

наименование межбюдtпсетпого трансферта

fr:ffi;". 
.о*рй;;;;#".НJJ:, ff}#;жffi;:

VЧt.)еrr по тт,, Хrlвановской обла УЧРеЖДеНий культуры

ДЩgцq".-"; "u;;Y 
ДО СРеДНей заработной ;;;;", в

ztвцýт,оо

чреждений

района долл л-".*.", 
" zrrзаtloвсКой области

2l87,00

5



СОГЛЛШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
верхнеландеховского городского поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроля

п. Верхний Ландех 2Ol zг.

Совет Верхнеландеховского городского поселения, в лице председателя Абрамовой Жанны
валерьевны, действующего на основании Устава Верхнеландехо"с*оaо городского поселения,
именуемое в да_llьнейшем <<совет поселения), с одной стороны, и Совет Верхнеландеховского
муниципiшьного района в лице заN.Iестителя председателя Сироткиной Аллы Владимировны,
лействующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, именуемое в
t'ыьнейшем <совет района>, с другой стороны, вместе именуемые кстороны), заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной комиссии

Верхнеландеховского муниципа,,Iьного района (далее -контрольно - счетный орган района)пoлнoмoчийкoнTpoЛЬнo-счеТнoГoopГaнaBepxнелaнДехoBскoгoгopoДскoгoпoселения(да.lrее
контрольно-счетный орган поселения) по осуrчествлению внешнего муниципального финансового
контроля.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются следующие полномочия контрольно-
счетного органа поселения:

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- экспертиза проекта бюджета поселения;
- организацияи осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью

и экономностью) использования средств бюджета поселения, а также средств, получаемых бюджетом
поселения из иньIх источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- оценка эффективности предоставления нzlJIоговых и иньIх льгот и преимуществ;
- иные полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федера_llьнымизаконами, уставоМ поселения И нормативными правовыIuи актами представительного органа

поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза

проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы контрольно-счетного органа района.
1.4. !ругие контрольные и экспертно-аналитические Iиероприятия включаются в план работы

контрольно - счетного органа района на основании предложений органов местного самоуправления
поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-
счетного органа района.

2. Срок действия Соглашения
2.1. СоглаШение действует в период с 1 января 2О2З годапо 31 декабря 2025 года.
2.2. В случае если решением Совета поселения о бюджете на очередной финансовый год не

будут утверждены иные межбюджетные трансферты бюлжету муниципального района,
предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начаJIа
финансовОго года до моменТа утвержДения иных межбюджетньIх трансфертов.

3. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов
3.1. объем иньIх межбюджетньtх трансфертов на очередной финансовый год и плановый

период, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в соответствии с Порядком,
являющимся приложением к настоящему Соглашению.

3.2. Сумма средств, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского городского поселения в
бюджет Верхнеландеховского муниципального района на реализацию переданньш полномочий, на
202З год составляет 149100,00 (сто сорок девять тысяч сто) рублей 00 копеек, на2О24 год _ 149100,00
(сто сороК девятЬ тысяЧ сто) рублей 00 копеек,на2О25 гоД _ 149100,00 (сто сорок девять тысяч сто)
рублей 00 копеек.

n)9, аеrcф



з.з. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольньгх и экспертно-
аналитических внеплановых ме оприятий в соответствии с предложениями органов местного
самоупраВJIения поселения, можеТ предоставЛяться дополнительный объем межбюджетньIх
трансфертов, pztзмep которого определяется дополнительным соглашением в установленном
настоящим Соглашением порядке.

з.4, Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется ежекварт€uIьно
равными долями в срок до 20 числа первого месяца квартirла. .щополнительный объем межбюджетных
трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.

3.5. Перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения
в бюджет муниципального района на реализацию полномочий, указанньIх в пункте 1.2. настоящего
соглашения, осуществляется финансовып,t отделом администрации Верхнеландеховского
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ё

4.1 .Совет района:
4. Права и обязанности сторон

4.1.1. устанавливает В муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа
района по осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;

4,1 .2. можеТ устанавливать сл)п{аи и порядок использования собственных
ресурсоВ И финансовыХ средстВ муниципального района дJUI осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.3. получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенньIх контрольных и
ркспертно-аналитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1. включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и

экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контрольные и экспертно-аналитические

мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2,2, проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по

согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены
законодательством);

4.2.з. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения
имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета
поселения и использованием средств бюджета поселения;

4.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей цроводимых мероприятий, способы их
проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами
внешнего муниципiшьного финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения
мероприятия;

4.2,5. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно
с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4,2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий
представительному органу поселения, вправе направлять укЕванные материirлы иным органам
местного самоуправления поселения;

4,2.7, направляет представления и предписания проверяемым органам и организациям,
принимает Другие предусмотренные, законодательством меры по устранению и предотвращению
вьuIвляемых нарушений;

4.2.8. при вьUIвлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять
органам местного самоуправления поселения соответств}.ющие предложения;

4,2.9. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим
соглашением полномочий может обраrцаться В представительный орган поселения с предложениями
по их устранению;

4.2.10. имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением иных
межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления иных
межбюджетньIх трансфертов в бюджет муниципального района;

материirльньтх
полномочий,



4.2.||. обеспечивает предоставление представительному органу поселения ежегодных отчетов
об использовании предусмотренных настоящим Соглашением объемов иных межбюджетных
трансфертов в установленные сроки;

4.2.|2. ежегодно предоставJuIет представительному органу поселения информацию об
осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.|З. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий в случае невыполнения настояrцего Соглашения в части обеспечения перечисления иньIх
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Совет поселения:
4.З.|. утверждает в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год иные

межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданньж
полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением
пrорядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;

4.З.2. направляет в контрольно-счетный орган района, предложения о проведении контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям,
задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и
организации;

4.З.З. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа

района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятиЙ;
4.З.4. имеет право оrryбликовывать информацию о проведенньж мероприятиях в средствах

массовой информации, направлять отчеты и заключения контрольно-счетного органа района;
4.З.5. рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения

препятствий для выполнения предусмотренньtх настоящим Соглашением полномочиЙ, принимает
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

4.З.6. получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением иных
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении настоящим Соглашением полномочий;

4.З.7. имеет право приостановить перечисление предусмотренньж настоящим Соглашением
иньtх межбюджетньгх трансфертов в случае невыполнения контрольно-счетньIм органом района своих
обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реаJ,Iизации настоящего
соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством
Российской Федерачии и настоящим Соглашениеrt.

5.2,В случае неисполнения (ненадлежащего исполненця) контрольно-счетным органом раЙона
предусмотренньж настоящим Соглашением полномочий, межбюджетные трансферты подлежат
возврату в бюджет поселения в части предусмотренных. настоящим Соглашением иньIх
межбюджетных трансфертов, приходящейся на не проведенные (ненадлежаще проведенные)
мероприятия. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) полномочий устанавливается неустоЙка в

размере 1% от объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных на текущий финансовый год.

5.3. В случае не перечисления (неполного перечисления) в бюджет муниципi}льного района
иньгх межбюджетньIх трансфертов rrо истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим
Соглашением даты Совет поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района
дополнительного объема иных межбюджетных трансфертов в размере 10% от не перечисленной
суммы.

5.4, Ответственность сторон не наступает в случiцх предусмотренного настоящим
Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления меЖбЮДЖеТНЫХ

трансфертов. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств по насТояЩеМУ

Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

б. Основания и порядок прекращения Соглашения
6.1. ,Щействие настоящего Соглашения прекращается по истечеции срока осуществления

полномочий, установленного в статье 2 настоящего Соглашения.
6.2. ,Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в одностороннем порядке:



- в случае изменения действующего законодательства, в связи с которым осуществление

полномочий становится невозможным;
- в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) полномочий, либо установления фаКТОВ

нецелевого расходования межбюджетньIх трансфертов, преднЕвначенных для осуществления
полномочий.

6.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем поряДке

направляется другой стороне в письменном виде, Соглашение считается расторгнутым по истечении

30 дней со дня пол)л{ения укzванного уведомления.
6.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и проВодимые в

соответствии с ним контрольные мероприятия, продолжаются до их полного завершения.
6.5. При прекращении действия Соглашения в бюджет муниципального раЙона перечисляеТся

часть объема иных межбюджетньIх трансфертов, приходящаJIся на проведенные мероприяТия.

о 6.6. При прекращении действия Соглашения в бюджет поселения подлежит возврату часть

объема иных межбюджетных трансфертов, приходящаяся на не проведенные меропрИЯТИЯ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с N{oMeHTa его подписания всеми Сторонами.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение мог}"r быть внесены по взаимнОму

согласию Сторон п}rrем составления дополнительного соглашения в письменной форме, явJIяющегося
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.З. Неурегулированные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусIrIотренном законодательСТВОМ.
, 7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковУю

юридическую силу, по одному экземпJuIру для ках<дой из Сторон.

8. Юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Ддрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, Адрес: п. Верхний Ландех, ул. ПервомаЙская,

д.3 д.3

Совет Верхнеландеховского
Городского поселения

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001

лlс 0ЗЗЗЗ203650
Екс тоФк 401 028 1 0645з70000025
к/сч 0З2З |64з246021 5 1 3300

по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 246021,5|

Совет Верхнеландеховского муниципшIьного

района

Банковские реквизиты:
инFI3708000758
кпп з70801001

района
л/с 04333008770
Екс тоФк 40 l 028 1 0645370000025

Банк: Отделение Иваново Банка Россииll
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 0l2406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24б02000

Финансовый отдел администрации Финансовьй отдел администрации
ВерхнеландеховскоГо унициПального района ВерхнеландеховскоГо мунициПаJ'IЬного

Банк: Отделение Иваново Банка Россииll УФК rсlсч 03100643000000013300

Подписи сторон:

i's'/:]
1rI

)Fr \ .Б.-- ,/ý *



Приложение
к Соглашению

Порядок
определения объема иных межбюджетных трансфертов на очередноЙ

финансовый год и плановый период, предоставляемый из бюджета поселения в бЮДжет

муниципального района на осуществление переданных поЛноМочиЙ

Объем иньIх межбюджетных трансфертов на очередной финансовыЙ год, предоставляемыЙ из

бюджета поселения в бюджет муЕиципzrльного района на осуществление полномочиЙ контрОльнО-

tсчетного органа Верхнеландеховского городского поселения по осуществлению внешнего

муниципЕrльного финансового контроля определяется по следующей формуле:

VTpaHcq.:Sonn.* S 
"u".* 

S уш9р.6699п9,1., г,це

Sonn - расходы на оплату труда 0,25 ставки бlхга,rтера органа осуществляющего внешниЙ

финансовый контроль, в соответствии с постановлением главы администрации Верхнеландеховского
муниципа,тIьного района от 24.10.2008 ]ф 92-п <Об оплате труда работников, занимаюIцих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления
Верхнеландеховского муниципального района> (в действующей редакции);

S"u* - отчисления во внебюджетные фонды (З0,2%);

S"a..p обеспе*. - расходы на материально-техническое
бlхгалтера органа осуществляющего внешний финансовый
расходы, ГСМ).

обеспечение деятельности 0,25 ставки
контроль (канцелярские, хозяйственные



СОГЛАШЕНИЕ о расторя(енпи
Соглашения от 28.12.202l о передаче контрольно-счетной комиссип Верхнеландеховского

муниципального райопа полномочий контрольно-счетного органа
Верхнеландеховского городского поселения по осуществлению внешнего

муниципаJIьного финансового контроля

п. Верхний Ландех 20ilг.

Совет Верхнеландеховского городского поселения, в лице председателя Абрамовой Жанны
Валерьевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городского поселения,
именуемое в да_llьнейшем <Совет поселения), с одной стороны, и Совет Верхнеландеховского
муниципального района в лице заместителя председателя Сироткиной Аллы Владимировны,
д9йствующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, именуемое в.,ý'
дальнейшем <Совет района>, с другой сторонэI. B}IecTe именуемые <Стороны), руководствуясь
подпунктом 1) пункта6.2 статьи б Соглашения от 28.12,202| о передаче контрольно-счетной комиссии
Верхнеландеховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
Верхнеландеховского городского поселения по осуществлению внешнего муниципirльного

финансового контроля, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.Соглашение от 28.|2.2О21 о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Верхнеландеховского городского
поселения rrо осуlцествлению внешнего муниципального финансового контроля считать расторгнутым

,с 01.01 .202З года по соглашению сторон.
2.Стороны претензий друг к другу не имеют.
3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков},ю юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

Юрrцические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Совет Верхнеландеховского Совет Верхнеландеховского муниципального
городского поселения района
Адрео: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.3 д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального района
лlс 0ЗЗЗЗ203650
Екс тоФк 401 028 t0645370000025
к/сч 0323 164З246021 5 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка РоссииllУФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 2460215l

,,а
(й, J))

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального

района
л/с 043З3008770
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
rсlсч 03 1 0064300000001 3З00
Банк: Отделение Иваново Банка Россииll
УФк по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводномуреестру: 24З00871
октмо 24602000

За я Совета
Верх

Абрамова

района
ципального


