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СОГЛАШЕНИЕ
между адмпнистрацией Кромского сельского поселения и админпстрацией

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

бюджетного процесса

Администрация Кромского сельского поселения, именуем€rя 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 муниципального района, именуемая в

дальнейшем <Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципального

района Смирновой Натальи Николаевны, действlтощего на основании Устава
Верхнеландеховского муниципrlльного района, с другой стороны, вместе именуемые
<Стороны>), заключили настоящее соглашение 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 Федерального закона от 06.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)).

Администрация района прини}{ает, а Адплинистрация 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) консультационнаlI, методическаrI и техническаrI помощь по вопросам обслуrкивания
компьютерной и организационной техники.

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

- добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Верхнеландеховского муниципaльного района и Кромского сельского
поселения осуществлять переданные полномочия;

- представлять не позднее 15 ноября текущего гада в Администрацию поселения и Совет
Кромского сельского поселения для подготовки проекта решения о бюджете Кромского
сельского поселения на соответствуюшдий год предложения по размеру средств, необходимых
бюдхrету Верхнеландеховского муниципаJтьного района дJuI осуществления Администрацией
района rrереданных полномочий;

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

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

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

2.3. Администрация поселения обязуется:

- обеспечивать при подготовке и утверждении бюджета поселения на соответств}тощий
год включение в него сумм средств, предоставляемьIх 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.
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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 рйона осуществJUIет переданные полномочия, предусмотренные в
пункте 1.1. настоящего соглашения, с <01> января 202З rодапо к31> декабря 2О25 rодi.

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

соглашения полномочий Кромского сельского поселения предусматриваются в структуре
расходов бюджета Кромского сельского поселения в форме предоставления иньtх
межбюджетных трансфертов.

5,2. Передача средств для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.1.
настоящего соглашения, производится в пределах, уIвержденных в бюджете сельского
поселениЯ на2O2З год И на плановЫй период 2024 и 2025 годов.

5.3. Сумма средств, передаваемьIх из бюджета Кромского сельского поселения в бюджет
Верхнеландеховского муниципаJ,Iьного района на реаJ,Iизацию переданньD( полномочиft, на2О2З
год состаВляет 88200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на2О24 год - 88200
(Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на2О25 год - 88200 (Восемьдесят восемь
тысяч двести) рублей 00 копеек.

5.4. Средства на РеаJТИЗаЦИю переданньж полномочий, указанные в пункте 5.з.
настоящего рiвдела, расход}.ются на оплату труда 0,25 штатной единицы должности
системного администратора.

5.5. Полномочия осуществJUIются в пределах средств, предусмотренньIх пунктом 5.3.
настоящего соглашения.

5.6. Перечисление суммы, указанной в пункте 5.3. настоящего соглашения, производится
е}кемесячно 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

законодательства Российской Федерации, в связи . g которым
изменения действующего
реаJIизация переданных

: в одностороннем порядке
считается расторгнуIым по

полномочий становится невозможной,
6.2. Уведомление о расторжении настоящего соглашения

направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение
истечении 30 дней с даты направления }казанного уведомления.

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

7. Заключительные по.ilожения

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 соглаIIrениями в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

7.з. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего соглашения,
разрешаются Сторона-пли путем переговоров и с использованием иньIх согласительных

согласительных
установленном

процедур.
в случае если возникший спор не бьш разрешен с использованием

процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в
законодательствоМ Российской Федерации судебном порядке.



7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
Сторон, которые имеют равную 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 370801001
Администрация Кромского сельского
поселения
л/с 03333008940
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
К/сч 032З 1 64з246024203 300
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 Верхнеландеховского
муниципЕrльного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального

района
л/с 04333008770
Екс тоФк 40102810645370000025
r</сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава
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СОГJIАШЕНИЕ о расторжении
Соглашения от 28.12.202l между администрацией Кромского сельского поселения и

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

бюджетпого процесса

uJ-?

Администрация Кромского сельского поселеЕия, именуемаJI в д€tльнейшем <Администрация
поселения), в лице главы Кромского сельского поселения Щаревой Татьяны Алексеевны,
действующего на основании Устава Кромского сельского поселения, с одной стороны, и
администрация Верхнеландеховского муниципаJтьного района, именуемffI в даJцьнейшем

*,<Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципаJIьного района Смирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципального
района, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), руководствуясь подпунктом 1) пункта 6.1
статьи б Соглашения от 28.12.202| между администрацией Кромского сельского поселения и
администрацией Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по
вопросу исполнения бюджета поселения в части информационно-технической поддержки
бюджетного процесса, заключили настоящее соглашение о нижеследующем :

1.Соглашение от 28,12.2021, между администрацией Кромского сельского поселения и
администрацией Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по
вопросу исполнения бюджета поселения в части информационно-технической поддержки
бюджетного процесса считать расторгн},тьrм с 01 .0\.202З года по соглашению сторон.

2.Стороны претензий друг к другу не имеют.
З.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Юридlrческие адреса, банковскпе реквизиты и подписи сторон

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

Банковские реквизиты:
инн з708001896
кпп 370801001
Администрация Кромского сельского
поселения
л/с 0З333008940
Екс тоФк 401028 1 0645з70000025
Iссч 0З 23 I 64з246024203 3 00
Банк:Отделение Иваново Банка России/Л/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Администрация Верхнеландеховского
муниципаJIьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп з70801001
Финансовьй отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального
района
л/с 04333008770
Екс тоФк 40l 028 1 0645з70000025
rсlсч 03 1 006430000000 1 3300
Банк:'Отделение Иваново Банка Россииl l
УФк по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводномуреестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава

Подписи сторон:

Глава К
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соглашение
меяцу администрацией Верхнеландеховского муниципального раЙОНа И

администрацией Кромского сельского поселения о передаче осущестВЛения
части полномочий по решению вопросов местного 3наченИЯ

п.Верхний Ландех

Ддминистрация Верхнеландеховского муниципального раЙона, именуемая в ДальнейшеМ
кДдминистрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципшIьного района Смирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципztJIьного

района, с одной стороны, и администрация Кромского сельского поселения, именуемаJI в

дальнейшем <Ддминистрация поселения), в лице главы Кромского сельского поселения I-{аревой
' $/ 

Татьяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельСКОГО пОСеЛеНИЯ, С

лругой стороны, вместе именуемые <Стороны>, руководствуясь пунктом 4 статьи 15

Федерадьного закона от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, решением Совета Верхнеландеховского
муниципального района от 26. |2.20|7 N932 (Об утверждении Порядка заключения соГлаШеНИЙ о

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местнОгО ЗНаЧеНИЯ), ЗаКЛЮЧИЛИ

настоящее Соглашение о нижеслед),ющем:

1. Предмет соглашения
, 1.1. Предметом настоящего Сог.rашения яв.;IJIется передача АдминистраuиеЙ раЙона

Ддминистрации поселения осуществления след}тоIцих полномочиЙ по решению ВоПрОСОВ

местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, гrLзо- и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения тоtIливом;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями (кроме участников муниципальной проГраММы

кОбеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципалЬнОГО

района>), организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание

условий для жилищного строительства, а также иных полномочиЙ органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

В рамках данного соглашения иные полномочия органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательством осуществляются в части предоставления:

- муниципальной услуги кПризнание граждан нуждающимися в улучшении жилиЩных

условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых пОмещеНИях,

предоставляемых по договор€}м социального найма>;

- муниципальной услуги кПризнание граждан малоимущими в целях принятия на Учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставJUIемьIх по договора},{ социального
найма>:

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья-

4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

5) сохранение, использование и попуJuIризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории поселения;
6) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустроЙства

мест массового отдыха жителей rrоселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения, вкJIюч€lя обеспечение свободного доступа граждан к . водным объектам общего
пользования и их береговым полосЕlм;

7) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунaльных отходов;

8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;



9) ,]орожнм деятеJБЕостъ в отношеЕии автомобиJIьIIъD( дорог местЕого значеЕия вграницiц Еасе,-IеннъD( пуЕктоВ поселеЕшI, а также вне грzlниц ЕаселенньD( пункгов в грtlница(муницЕпtLтьного райова (лапее -расположеЕньD( в цаницас ceJБcKID( поселений) в части:- осУщесТвJIеЕи,I поJIЕомочай по содержulнию автомобильньD( дорог общего пользованиJIместЕого зЕачеЕшI Верхнеландеховского муниципального района, puanorro*a'HbD( в граница(сеJьскtIх поселений.

2,1,Админ".**,"'"'""""iЩ{il:'J;*Ёi:r:;#"1У##:,","",предусмотренныев
пункте 1.1. настоящего СоглаIцениrI, с 1 января 202з гiiапо 3l декабря 2025 года.

4) по запросу Администрации района предстu",ir., документы и ин}ао информацию,связанн}то с выполнением передаIrных полномочий;
5) представляет Администрации района не позднее 1 февраля года, следующего заотчетным' отчеТ об использованиИ средств, вьцеленных из бюджета ВерхнеландеховскогомуниципаJIьного района на осуществление переданных полн6) обеспечивает условия для беспрй"r.ru.r*rо.о

проверок осуществления переданных полномочий и использован7) рассматривает представленные Администрацией рвыявленных нарушений со cTopo'bl Администрации поселения по ре€rлизации переданньжАдминистрацией района ,о,,rоrЬ,,"й, не .rоrдr.Ё чем в месячный срок (если в требовании неуказан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает обэтом Администрации района;
8) может дополнительно использовать собственные материаJIьные ресурсы и финансовыесредства в случа,IХ и порядке, ПРеДУсмотренноМ предстulвительным органом поселения;9) в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочийАдминистрация поселения сообщает об этом в письменной форме Администрации района.Администрация района рассматривает такое сообщение в течение 10 рбочих дней с момента егопоступления,

3.1. Ад.rинистрация ouol#nuBa 
и обязанносТи Сторон

1) обеспечивает передачу Администрации
межбюджетных трансфертов, предназначенных дляСоглашению полномочий в размере и порядке,
Соглашения;

поселения финансовых средств в виJе
исполнения переданных по настояще}1},
установленньIх разделом 5 настояrцего

,']#'т'jiтТ :,:::r:: __'1"*"лнением, Администрацией поселения переданньж ей

;;;";#ffi;ffi;;
с Момента чвепомпениq.с момента уведомления;

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому назначениюсредства, предоставленные на осуществление полномочий, предусмотренных в пункте 1.1.настоящего Соглашения;
4) запрашивает у Администрации поселения докр{енты, отчеты и иную информацию,связанную с выполнением переданных ей полно :очий.

3.2. Администрация поселения:
1) осуществляеТ исполнение переданных ей Администрацией района полномочий в

;:::Ж':Yi_:^лiТ.Т:li_1-1_ 'аСТОЯЩеГО 
Соглашени; ; 

-оЪ;;;;;;;;";;;;;;"":1;"J

постановления ;;;;#"il;#:Ё;Ёх."",,овления

.v
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4. Порялок определения объема межбюджетных трансфертов_
1.1. Пере:ача ос},ществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения

ос\,ществ.lяется за счет межбюджетньD( трансфертов, предоставляемьIх ежегодно из бюджета

верхне.rандеховского муниципального района в бюджет Кромского сельского поселения,

4.2, объем межбюджетньD( трансфертов, необходимых для осуществления переданньIх

,.олно\Iочий определяется u 
"ооr"arЪrurЙ 

. Методикой расчета межбюджетных трансфертов,

передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципшIьного района в бюджеты сельских

поъелений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

4.3. объем межбюджетньD( трансфертов, необходимых дJUI осуществления передаваемых

полномочий, утверждается р.-"rr".,, СЪвЪта Верхнеландеховского муниципшIьного района о

бюджете Верхнеландеховского муниципаJIьного района на очередной финансовый год и

плановый период в соответствии с бюджетньIм законодательством.
s, 4.4. общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых

полномочий составляет на 2023 год _ 429087,00 (Четыреста двадцать девять тысяч восемьдесят

семь рублей 00 копеек), rla 2О24 год - 3744|8,00 (Триста семьдесят четыре тысячи четыреста

восемнадцать рублей 00 копеек), на 2025 год _ з744|8,00 (Триста семьдесят четыре тысячи

четыреста восемнадцать рублей-00 копеек), в Tolr числе по видам передаваемых полномочий в

соответствии с ПриложениеN{ к настоящеrtу Сог,rашению,

4.5. МежЙджетные трансферт", бод*.rу Кромского сельского поселения из бюдхсета

ВерхнелаНдеховскоГо муниЦипального района перечисJUIются финансовым отделом

администрации Верхнеландеховского муниципального района в соответствии с нормативным

правовым актом Мминистрации района, предусматривающим порядок расходования указанных

средств.
5. Ответственность сторон

5.1. Установление факта ненадлежаIцего осуществления Администрацией поселения

переданных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного

соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных

трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденньD( док)ментально, в течение 10

рьоочй11 дней с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного

уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере |о/о от объема

меrкбюджетных iранфертов, предусмотренных на текущий финансовый год,

5.2. Ддминистрация поселения несет ответственность за осуществление переданньж ей

полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовЫми средствами,

б. Срок действия, основания и порядок прекраtцения
действия соглашения

6.1. настоящее соглашение вступает в силу с 01,01.2023 года.

6.2.,щействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка осуществления

полномочий, установленного пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

6.3.,щействие настоящего Соглашение может быть прекращено досрочно:

1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке в случае:

"з*.".""" действующего законодательстtsа Российской ФедерациИ И (или)

законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление переданньD( полномочий

становится невозможным;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в

соответствии с настоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Мминистрацией

района самостоятельно.
6,4,уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке

направляется второй Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по

истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.
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настоящее . ".r*.З;:"#;ff#:":"^:Ё"#;iХLо"-, 
имеющих одинаков)то

юрIlJ,Ilческ\ю cli-])', по одному для каждой из Сторон,
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем

поJ,пIIсанIIя Сторонами дополнительных соглашении,

1 .З, По вопросам, не урегулированным

р},ко водствуются действующим законодательством,

7.4, Споры, связанные с исполнением настоящего

проведения переговоров или в судебном порядке,

настоящим Соглашением, Стороны

Соглшдения, разрешаются путем

Администрация Кромского сельского

поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с, Кромы,

ул. Черемушки, д. 15

Банковские реквизиты:
инн 3708001896
кпп 37080i001
млtинистрация Кромского сельского

поселения
л/с 04333008940
Екс тоФк 401 028 10б45370000025
I0сч 03 1 006430000000 1 3300

Банк:отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300894

октмо 24602420

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписII сторон

*' Администрация Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул,
д.3

Первопtайская,

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального района
л/с 03333008770
Екс тоФк 401028 1 0645370000025
I0сч 0323 | 64з246020003 3 00

Банк: Отделение Иваново Банка России/Л/ФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00817
октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Глава Кромского

; ,lЁ

/ý

w

Алминистрачия
Кромского
сельскOго
поселения

: l l -\оэ lsьiё fiчt*l д=IE
"-- ъ fu\/

_."к
"*ý

4



Приложение

объепr межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета

верхнеландеховского муниципального района бюдtlсету Кромского сельского
п.l.rд пАIJIлg п пq осчIIIеств,.пения пеDеданных ПоЛНомочийпоселения для ествления

Наименование межбюд)tетного трансферта
Сумма, руб.

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 J 4

80201,00 80201,00 80201,00

@ферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечению

ПрожиВаюЩихВПосеЛеНИИИНужДаЮЩихсяВжиЛыхпоМеЩениях
малоимущИх грEl)кдаН жилы}lи поNlещения.rtи (Kpo.rte участников
муниципа.ltьной програNIl\lы кобеспеченлlе доступным и

комфортным жильеN{ граждан Верхне;rандеховского
муниципального района>), организации строительства и

содержания муниципа,Iьного жилищного фонда, созданию условий
для жилищного строительства, а также иных полноlttочий органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным

законодательствоNl

5062,00 5062,00 5062,00

Г"rara*б19д*a"rоrarр*сфертыбюдхiетаrtсельскихпоселений
на осуществление переданных полноNlочий по участию в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья

51з,00 51з,00 51з,00

4. Иr",е межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации

библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фонлов библиотек

поселения

4l710,00 41710,00 41710,00

'и-r 
r" r"*бюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по сохранению,

использованию и популяризации объектов культурного наследиJl

(памятников истории и культуры), находящихся в собственно"сти

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников

истории и кульryры) местного (муниципального) значения,

Dасположенных на территории поселении

513,00 5 1з,00 513,00

6.Иные межбюджетные трансферты б

на осуществление переданных полно

для массового отдыха жителей
обустройства мест массового о
обеспечение свободного доступа гр
общего пользования и их бере

513,00 513,00

7.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по )лIастию в

организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых

коммунitльных отходов

13027,00 13027,00 13027,00

8 дr",е rе*бюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации

ритуiцьных услуг и содержание мост захоронения на территории

сельских поселений

46220,00 46220,00 46220,00

9.софинанёирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной IuIаты работникам культуры ццrнцццц9д!ньгх

541'22,00 0,00 0,00

5
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учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области
10.Иные ьtеrкбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной IuIаты работникам
культуры муниципzlльных учреждений
Верхнеландеховского муниципального района
заработной платы в Ивановской области

культуры
до средней

547,00 0,00 0,00

1 1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

l86659,00 l 86659,00 1 86659,00

Итого: 429087.00 374418.00 374418,00
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Соглашение о расторжении
Согла шения от 28.12.2021 между админ истрацией Верхнеландеховского

муниципального района и администрацией Кромского сельского поселения о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного

значения

п.Верхний Ландех 2й2f.

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемаrI в дальнейшем
<Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципaльного района Смирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципа,тьного

, района, с одной стороны, и администрация Кромского сельского поселения, именуемаjI в
.$/

дальнейшем кАдминистрация поселения>, в лице главы Кромского сельского поселения I_{аревой

Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельского поселения, с

лругой стороны, вместе именуемые <Стороны), руководствуясь подпунктом 1) пункта 6.3 статьи 6
Соглашения от 28. |2.2021 между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и
администрацией Кромского сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения, заключи.]Iи настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Соглашение от 28,|2,2021Iчtежду ад}{инистрацией Верхнеландеховского муниципального
района и администрацией Кропtского сеrIьского поселения о передаче осуществления части

, rrолномочий по решению вопросов п.Iестного значения считать расторгнутым с 01.01.202З года по
соглашению сторон.

2.Стороны претензий друг к другу не имеют.
3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую

юридическуо силу, по одному длJI каждой из Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского Администрация
муниципального района поселения

Кромского сельского

Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, Алрес: Верхнеландеховский район, с. Кромы,
д,3 ул. Черемушки, д. 15

Верхнеландеховского муниципаJIьного района поселения
л/с 0ЗЗ33008770
Екс тоФк 401028 1 0645370000025
К/сч 0323 | 64з24602000з 3 00

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Банковские реквизиты:
инн 3708001896
кпп 370801001
Администрация Кромского сельского

л/с 04333008940
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
Iосч 0З 10064З00000001 3300

по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК Банк:Отделение Иваново Банка России//УФК
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