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соглашение

.$/

}Iе?кду адм инистрацией Верхнеландеховского мун ици пал ьного района и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче осуществления

части полномочий по решению

п.Верхний Ландех

вопросов местного значения

Адлtинистрация Верхнеландеховского муниципального района. иN,lенуемая в дальнейшеп,t
<Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниц[lпаJlьного района Сплирновой
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципа.цьного
района, с одной стороны, и администрация Мытского сельского поселения, именуемая в

да,,tьнейшем кАдминистрация поселения)), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова
Вячеслава Сергеевича, действуюшей на основании Устава Мытского сельского поселения, с

лругой стороны, вместе именуемые кСтороны>, руководствуясь пунктом 4 статьи 15

Федерального закона от 06.10.2003 NЪ l31-ФЗ <<Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, решением Совета Верхнеландеховского
]\,rуниципального района от 26.|2.2017 JФ32 кОб утверждении Порялка заключения соглашений о
передаче осуществления части полноN,IочLIй по решен!lю вопросов ]чlестного значения). заключилLl
настоящее Соглашение о нижеследующе]!{:

1. Предпrет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения яв.цяется передача Администрачией района

Администрации поселения осуществления следующих полноrtочий по решению вопросов
]\,Iестного значения:

1) организация в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения.
водоотведения, снабжения населения топливом;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих грах(дан жилыми помещениями (кроме участников N{униципальной програN{мы
<Обеспечение доступны]\{ и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского муниципального
района>), организация строительства и содержания муниципального жилищного фонла. создание

условий для жилищного строительства, а также иных полнолtочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищныN,I законодательством.

В рапtках данного соглашения иные по_цно\{очия органов I\{естного саN{оуправлеI{ия в

соответствиI{ с жилищны\{ законодательствоi\,1 ос\,ществляются в части предоставления:

- Nlуниципальной услуги кПризнание гра)riдан нуя{дающи,\{ися в ул),чшении )Itилищных

условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в )килых поNlещен}lях.
предоставляемых по договорам социального найr.tа> ;

- N,{униципальной усл),ги <Признание граждан малои1l{ущими в целях принятия на учет в

качестве ну}кдаюIдихся в х{илых помещениях. предоставляемых по договорам социального
найпла>,

3) участие в предупреждении и Jиквидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения и осуществление Nlеропрrlятиl,i по обеспечению безопасности людей гIа

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фо"до" библиотек поселения;
5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения. охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и к1,_пьтуры) N,{естного (муничипа.rьного) знilчения.

расположенных на территории поселения;
6) создание условий для массового отдыха тtителей поселения и органLtзаrция об\,стройства

мест массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;

7) участие в организации деятельности по накоплению (в то\{ чис.пе раздельног\,I\/
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

8) организация ритуальных услуг и содер}кание N,IecT захоронения;



9) ДОРОЖная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных пунктов в границах
]\,IУНИЦиПаJIЬного раЙона (далее - расположенных в границах сельских поселениЙ) в части:

- ОСУЩеСТВления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользова}Iия
местного значения Верхнеландеховского муниципального района, р&спо1-1оженных в границах
сельских поселений.

2. Срок осуществления полномочий
2.1. АДминистрация поселения осуществляет переданные полномочия, предусмотренные в

ПУнкте 1.1. настоящего Соглашения, с 1 января 2023 годапо Зl декабря 2025 гола.

3. Права и обязанности Сторон
3, 1. Администрация района:
1) обеспечивает передачу AдrtrtHttcTpaцIIIj поселения финансовых средств в виде

межбюдя<етных трансфертов, предназначенных д.-Iя исполнения переданных по настоящему
СОГЛашениЮ полномочий в разNlере Il поряJке. \,становленных разделом 5 настоящего
Соглашения;

2) осуществляет контро,ць за IIспо-,Iнен]Iе\I Адrtлtнистрачией поселения переданных ей
ПОЛНОМОЧИЙ, а также за целевы\I испо,-IьзованиеNI финансовых средств, предоставленных на эти
цели. В случае выявления нарl.шений дает обязате:rьные для исполнения ддпtинистрацией
ПОСеления письменные предписания для у,странения выявjlенных нар\,шений в определенный срок
с момента уведоNlленIiя;

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевоN{у назначению
средства, предоставленные на осушествление полномочий, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего Соглашения ;

4) запрашивает 1, Администрации поселения документы, отчеты и иную инфорпtацию,
связанную с выпо.,]ненrIе\I переданных ей полномочий,

З.2. Адrrлrнистрация поселения:
1) ос),ществjIяет исполнение переданных ей Администрацией района полномочий в

СООТВетСТВИИ с пунктом 1.1 . настоящего Соглашения и деЙствуюцим зеконодательствоI\,I
Российской Фе;rераuии в пределах выделенных на эти цели финансовых средств;

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению;
3) ИПrеет право в целях исполнения переданных полномочий издавать распоряжения,

постанов,lения
4) по запросу Администрации района представляет доку]\,Iенты и инyю информацию.

связаннио с выполнениеN{ переданных полноrtочий;
5) представляет Адшrинистрации pal:toHa не позднее l февраля года, следующего за

ОТЧетным, отчет об использовании средств. выJеленных из бюдrкета Верхнеландеховского
NIуниципального района на осуществление переданных полномочий;

6) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Адшtинистрачией района
проверок осуtцествления переданных полноNlочий и использования межбюдrкетных трансфертов;

7) рассматривает представленные Адлtинистрачией района требования об устранении
ВЫЯВЛеННЫХ НарушениЙ со стороны Адплинистрации поселения по реализации переданных
АДминистрациеЙ района полномочий, не позднее че\1 в меся.tный срок (если в требоваIILJи не

УкаЗан иноЙ срок) принимает меры по устранению нарушениЙ и незамедлительно сообшает об
этом Адплинистрации района;

8) может дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финаttсовые
средства в случаях и порядке, предусмотренном представительным органом поселения;

9) в случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномо.tий
Администрация поселения сообщает об этоIv{ в письменной форпrе Ддминистрации района.
АДминистрация района рассматривает такое сообшение в течение l0 рабочих днеl"л с i\,lo\leнTa его
поступления.
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4. Порядок определения объема межбlоджетных трансфертов
4.1. Перелача осуществления части полномочий по прелмету настоящего Соглашения

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета
Верхнеландеховского муниципального района в бюджет Мытского сельского поселения.

4.2. Объем межбюджетньIх трансфертов, необходимых для осуtцествления переданных
полномочий определяется в соответствии с Методикой расчета межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Верхнеландеховского N,lуниципального района в бюджеты сельских
поселений на осуществление части лолноN{очий по решению вопросов местного значения.

4.3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваеN,Iых
полномочий, утверждается решением Совета Верхнеландеховского муниципального района о
бюджете Верхнеландеховского муниц!lпа-цьного района на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с бюджетны\1 законодательство]\,I.

4.4. Общий объем плежбюджетных трансфертов для осуществления передаваеNrьlх
полномочий составляет на 202З год - lЗ12894.00 (Один миллион триста сорок две тысячи
восемьсот девяносто четыре рубля 00 копеек). на 2024 год - 1124222,00 (Один ]\{иллион сто
двадцать четыре тысячи двести двадцать -rва рi,б.-rя 00 копеек), на2025 год - 1124222,00 (один
I\{иллион сто двадцать четыре тысяч}I двестII .]вадцать два руб-пя 00 копеек), в To]\I числе по видаNl
передаваемых полноN{очий в cooTBeTcTBltlt с Прlt_-tо7кенIlе\1 к настояuIему Соглашению.

4.5. Межбюджетные трансферты бю_];кет1, \1ытского сельского поселения из бкlдтtета
Верхнеландеховского i\{},ниципа--Iьного palioHa перечис.пяются финансовым отделоlI
ад]\{инистрации Верхнеландеховского муниципа,,Iьного района в соответствии с нормативнып,1
правовым акто\1 Адпtинистрацlrи района, предусN,lатрllвающи]tl порядок расходования указанных
средств.

5. OTBeTcTBeli ность cTopo}l
5,1 . Установление факта ненадлежащего осуществления Адплинистрачией поселения

переданных ей полноNIочий является основанием для одностороннего расторжения данного
Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных п,tежбюдrttетных
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных докуN.,Iентапьно. в течение 10

рабочих дней с момента подписания соглашения о расторItении или пол),чения письменного
уведомления о расторжении Соглашения. а TaK)Iie уплату неустойки ts раз\tере l% от объеrtа
п,tежбюдхtетных трансфертов, предусмотренных на текущий финансовый год.

5.2. Адплинистрация поселения несет ответственность за осуtцествление переданных ей
полномочий в той мере, в какой эти полноl{очия обеспечены финансовыми средствами.

б. Срок действия, основанIIя II .rорооо* прекращения
действия соглашения

6,1. Настоящее Соглашение вступает в силу,с 01.01.2023 года.
6.2.!ействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка осуществления

полномочий, установленного пунктом 2. l. настояцlего Соглашения.
6.3.Щействие настоящего Соглашение \Iожет быть прекращено досрочно:
1) по соглашению Сторон;
2) в олностороннем порядке в случае:

изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Ивановской области, в связи с которым осуществление переданных 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 Адпtинистрацией

района самостоятельно.
6.4.Уведомление о расторItении настоящего Соглашения в, одностороннеN{ порядке

направляется второй Стороне в письменно]\1 виде. Соглашение считается расторгн\,ты\{ по
истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.



7. Заключительные положения
1 .1 . Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, иN{еющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем

подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7 .З. По вопросам, не урегулированным

руководствуются действующим законодательство]\1.
настоящим Соглашением, Стороны

7.4. Споры, связанные с исполнениеN{ настоящего Соглашения. разрешаются п\,те]\1

проведения переговоров или в судебноп{ порядке.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского
\,1униципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первоп,tайская.

д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 37080l001
Финансовый отдел адN,{инистрации
Верхнеландеховского муниципаJIьного района
л/с 0333З008770
Екс тоФк 40l 028 1 0645370000025
к/сч 03 2З | 64з24602000З з 00
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводноN{у реестру: 24З00877

ирнова

Адrtинистрация I\,1ытского сельского
посеJения
А:рес: Верхнеландеховский район. с.Мыт, ул.
Советская, д. 45

Банковские реквизиты:
инн 3708001 889
кпп з70801001
Адпtинистрация N4ытского сельского
поселения
л/с 043З30089б0
Екс тоФк 40 1 028 1 0645з70000025
к/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

С. Баранов

октмо 24602000

Гла

1



объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета

верхнеландеховского мун иципального ра йона бюджету Мытского сельского
rrrrор пениq п.пя осчtlIестRления пеDеданных полномочийпоселения для ществления пе нных

Наи менование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

202З год 2024 год 2025 год

l 2 з 4

t. И"r,е l\4еrttбюдлtетные трансферты бюджета]ч,l сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения и снабжения населения топливоlll

5 з 5 778,00 5з 5 778.00 5 3 5 778.00

2, Иные межбюджетные трансферты бюдrкета]\1 сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечению

ПрожиВаЮЩихВПоселеНИИИНУ)кДаЮЩИхсЯВжиЛыхПо]\{еЩеНИях
NI€Lлоимущих гр211IцаН жилыми помещенияьtи (Kporte участников

ьlуниципальной програNlмы кобеспечение дост},llньl]\1 и

копlфортным
Nlуниципiцьного района>>), . организации строительства и

содержания муниципiLльного жилищного фонда. созданию условий
для )l(илищного строительства, а также иных полномочий органов

l\lесТНоГосаМоуПраВЛеНИяВсооТВеТсТВИис)кИЛИЩНыМ
законодател ьством

жильем грa)кдан Верхне,rандеховского l5078.00 l 5078.00 l 5078.00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданнык полномочий по участию в

предупре)кдении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуациЙ в границах поселениЙ и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, окране их

жизни и здоровья

15з0,00 l530,00 l530.00

4. Иные пtеrкбюдlкетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление
библиотечного
обеспечение
поселен ия

переданных полномочий по организации

обслуживания населения, комплектование и

сохранности библиотечных фондов библиотек
l 7.1840,00 l 74840,00 l74840,00

5,Ин ые пlе;кбюд;ttетн ые трансферты бюджетаN,l сел ьских посе,lе н и и

на ос},ществJение переданных полноlllочи}"l по со\ранению,

использованию И популяризации объектов к).,lьт}рного l]ас.lе]ия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности

поселения, охрана объектоВ культурноГо нас.lе.fия (паrlятников

истории и культуры) местного (муничипа,rьного) значения,

пяспопо)I(енных на и поселении

l530,00 l5з0.00 l5 j0.00

еьоr"I\4е*ооджетные трансферты бюджетапl се.льских поселений

на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организации

обустройства мест массового отдыха насе.пения, включая

обьспечение свободного доступа граждан к водньll\1 объектам

общего пользования и их береговым полосам

l 530.00 l530.00 l530.00

@сферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по )rчастию в

организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельно]\4у накоплению) и транспортированию твердых

коммун€цьных отходов

75060,00 75060,00 75060.00

8й,rr" 
""*бюд*"rп""iрu"сферты 

бюд>I<етам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации

ритуальных услуг и содер)кание мест захоронения на территории

сельских поселений

6916,7,00 69167,00 69767,00

2l 6486,00 0,00 0.00

V



10.Иные rtе;кбюJ,жетные транс

поэтапное -]оведение средней

к\.lьт\ры муниципzцьных учреiклений культуры

Верхне.rан:е\овскогО муниципаЛьногО района до средней

заработноt-l п;аты в Ивановской области

ffiджетные трансферты бюдlкетам сельских

посе-rений на содержание автомобильных дорог общего

i no.-,raouunu" местного значения Верхнеландеховского

] rtr н,,чt,пального района, расположенных в границах сельских

'llтого:

2l 86.00 0,00 0,00

249l09,00 249l09,00 249l09.00

1342894,00 l|24222,00 ||24222,00

Y

6



Соглашение о расторжении
СОГЛаШеНИЯ ОТ 28,12.2021 мещду адм и н истра ц ией Ве рхн ел а ндеховс ко го

муниципального района и администрацией Мытского сельского поселения о
ПеРеДаЧе осУществления части полномочий по решению вопросов местного

значения

п.Верхний Ландех

Администрация Верхнеландеховского N{униципального района, именуемая в да,rьнейшем
кАдминистрация района>, в лице главы Верхнеландеховского Nlуниципаlьного района Смирновой
натальи Николаевны, действующего на основанилl Устава Верхнеландеховского муниципального
оайона. с олной стороны, и администрация Мытского сельского llоселения, именуемая в$/'
дальнейшем кАдминистрация поселения)). в лице главы Мытского сельского поселения Баранова
вячеслава Сергеевича, действующей на основании Устава Мытского сельского поселения. с
лругой стороны, вместе именуемые кСтороны), р\,ководствуясь подпунктом l) пункта б.3 статьи 6
Соглашения от 28.12.2021 меlклу, ад\lинистрацlлей Верхне.lандеховского муниципа-цьного районir и
администрацией Мытского сельского посеjlения о передаче осуществления части полнопtочий по
решениЮ вопросоВ местногО значения, зак.-Iiочи.-Iи настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. СОГЛашение от 28.|2.2021 rlеiкдl,аJ.\lllнистрацией Верхнеландеховского N{униципа_тlьного
района и администрацией Мытского сельского посе,,lения о передаче осуществления частtl
по.rIномочий по решению вопросов I\,1естного значения считать расторгнуты\1 с 01.01.2023 года по
соглашению сторон.

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. и\{еющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

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

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального района
л/с 0З333008770
Екс тоФк 401 028 1 0645з70000025
К/сч 03 2З 1 643246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г, Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Адьtинистрация Мытского сельского
посе.-Iения
А:рес: Верхне.rандеховский район, с.Мыт. 1,,-t.

Советская. д. 45

Банковсt&tе реквизиты :

инн 3708001889
кпп 37080l"001
Адлlинистрация Мытского сельского
поселения
_ц/с 043330089б0
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
к/сч 03,1 006430000000 l 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводноNlу реестру: 2430089б
октмо 24602427

г

посепения

Гла

рнова Баранов
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I
СОГЛАШЕНИЕ

междУ админисТрациеЙ МытскогО сельского поселения и администрачией
верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по вопросу

исполЕения бюджета поселения в части информачионно-технической поддержки
бюджетного процесса

,rZ?

ддминистрация Мытского сельского поселения, именуемая в да-цьнейшем

<Ддпlинистрация поселения), в лице главы It4ытского сельского поселения Баранова Вячеслава

СергеевиЧа, действУюпIегО на основании УстаВа МытскОго сельского поселения, с одной

стороны, и администрация Верхнеландеховского муниципального района, иN{енуемая в

дальнейшем кддминистрация района>, в .пице главы Верхнеландеховского муниципального

района Смирновой Hur-", Николаевны, действуюrцего на основании Устава

верхнеландеховского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые

<<Стороны>), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пре:uет Сог.rашенtlя
1.1. Прелметом насТоящего соглашения яв.гIяется передача Администраuией поселеIIия

Ддминистрации района осуществЛения частl1 по-lно\IочIiri. преr с\,Iотренных пунктом 1 частlt l

статьи 14 Федерального закона от 06,10.2003 N9 1jl-ФЗ коб общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Фелерации).
ддминистрация района приниN{ает, а Администрация поселения передает осуществление

части полномочий по вопросу исполнения бюдяtета поселения в части информаuионно-

технической поддержки бюджетного процесса. а именно:
1) установка и обслуживание программного обеспечения по вопросаlr форьrирования Ll

исполнения бюджета поселения- _
2) консультационная, методическая и техническая поN{ощЬ по вопросам оослу}кивания

компьютерной и организационной техники.

2. Права rr обязанrrости Сторон
2. 1. Администрация района обязуется:

- добросовестно, в соответствии с фелеральными законами и иныN,Iи правовыN,{и актами

Российской Федераuии, Верхнеландеховского IиуниципаJIьного района и Мытского сельского

поселения осуществлять переданные полномочия;

- предстаtsJIять не поaдпaa 15 ноября текущего года в Адшtинистрацию поселения rt Совет

мытского сельского поселения для подготовкll проекта решения о бюджете Мытского

сельского поселения на соответствующий год предJоNtения по размеру средств, необходимых

бюджетУ ВерхнелаНдеховскоГо мунициПL[ьногО района для осуществлениЯ Администрашией

района переданных полномочий ;

- представлятЬ отчеТ об осущеСтвлениИ переданнЫх полномОчий В Администрацию

поселения еп(егодно не позднее 1 феврапя года. с-lед}l1gЩеГо за отчетныу:

- использовать выделяемые бюджету Верхнеландеховского муниципа-lьного района lrз

бюдхсета Мытского сельского поселения средства исключительно на осуществ-пение

переданных полномочий.
2.2. ддминистрация района имеет право в целях исполнения переданных полномочий

издавать распоряжения, постановления.
2.3. Администрация поселения обязуется:

- обеспечивать при подготовке и утверждении бюдя<ета поселения на соответствующии

год включение в него сумм средств. предоставляемых бюджет Верхнеландеховского

муниципального района для осуществления Администрачией района переданных ПоJlНоN{очИй:

- рассматРиватЬ в сроК не более l0 рабочиХ дней преЛложения Адшtинистрации района

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

их рассмотрения Администрации района.

.$/

3. Ответственность Сторон



З.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностеЙ по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательСтвОм

Российской Федерачии.

4. Срок осуществления полнопrочиri

4.1. Ддминистрация района осуществляет переданные полномочия, предус]\{отренные в

пункте 1.1. настоящего соглашения, с K0l> января 2023 года по <З1> декабря 2025 года.

5. Порядок определения размера межбюджетных трансфертов

5.1. Средства для обеспечения исполнения указанных в пункте 1.1, насТояЩего

соглашения полномочий Мытского сельского поселения предусматриваются в структуре

расходов бюджета Мытского сельского посе-цения в форме предоставления иных
мелtбюджетных трансфертов.

5.2, Передача средств для осуществJения полномочий, указанных в ПУнкТе 1 .1 .

настоящего соглашения, производится в преде.rlах, утвержденных в бюджете сельского
поселения на2O2З год и на плановый период 2.02.4 и 2025 годов.

5.3. Сумма средств, передаваемых из бюджета Мытского сельского поселения в бюДlкет

Верхнеландеховского муниципаJtьного района на реfu]изацию переданных полномочий- на2O2З
год составляет 88200 (восемьдесят восе]\1ь тысяч двести) рублей 00 копеек, на 2024 r'од 88200
(восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на2025 год - 88200 (восемьдесят BoceN{b

тысяч двести) рублей 00 копеек.
5.4. Средства на реализацию переданных полномочий. yкirзaнHb]e в пункТе 5.3.

настоящего раздела, расходуются на оплату труда 0,25 штатной единицы должности
системного администратора, 

птпq R ппепепях спепств ппепVс\{от 5.j.5.5. Полномочия осуществляются в пределах средств- предус\{отренных пуlIкгоl\l :

настоящего соглашения.
5.6. Перечисление с)/мN{ы, указанной в пункте 5,3. настоящего соглашения. производится

ежемесячно в течение года равныN{и частями.

б. Основания и порядок прекращения Соглашенllя
6.1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке без обращения в суд в случае изменения деЙств,vющего

законодательства Российской Федерацлtи, в связи. с которым реализация переданных

полномочий становится невозмоrкной.
6.2. Уведомление о расторх(ении настоящего соглашения в одностороннеN{ порядке

направляется другой Стороне в письN,{енноN{ виде. Соглашение считается расторгнутьI\{ по

истечении 30 дней с даты направления указанного уведомления.
6.З. При прекращении настоящего соглашения Адплинистрация района возвращает

неиспользованные финансовые средства,

7. ЗаклlочительIlые пtiложеrllrя

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаи]\,1но]\{),

согласиЮ СтороН и оформЛяютсЯ дополнительнымИ соглашениямИ в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

7.з. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего соглашения.

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных

процедур.
в случае если возникший спор не был разрешен с использованием сог-lаситель}tых

процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассN{атривается в установJlенног\l
законодательством Российской Федерачии судебном порядке.



7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8. Юрlrдические адреса, банковскrrе

Аrrrинистраrшя Мытского
посе_]енЕя

-\-rpec: Верхнеландеховский район, с.Мыт, ул.
Советская, д. 45

Бзнковские реквизиты:
IlHH з708001889

ц, КПП 370801001
Администрация Мытского сельского
поселения
л/с 03333008960
Екс тоФк 401 028 l 0645з70000025
к/сч 0323 1 64з2460242 73 З 00
Банк: Отде.цение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

. Баранов

реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп з70801001
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципа-гlьного

района
_r/c 04З33008770

р/сч 40 1 028 1 0645370000025
кiсч 0З 1 0064З0000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//
УФК по Ивановской области г, Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

ландеховского
parioHa

Н.Н. Смирнова

сельского



СОГЛАШЕНИЕ о расторжении
Соглашения от 28.12.202l ме}кду администрацией Мытского сельского поселения и

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

бюджетного процесса

,rZ3, /r4аa4 20 lZгода

-v_Администрация Мытского сельского посеjlения, именуемая в дацьнейшем <<Администрация
поселения), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова Вячеслава Сергеевича,
действуюrцего на основании Устава Мытского сельского поселения, с одной стороны, и
администрация Верхнеландеховского муницLIпа-]ьного района, иNlенуемая в дальнейшем

. <<$дминистрация района>, в лице главы Верхнеrандеховского муниципального района Смирновой
Натальи Николаевны, действующего на ocнoBaHrtrt Устава Верхнеландеховского муниципального
района, с лругой стороны, вместе именуеNlые <<Стороны), руководствуясь подлунктопt l) п,l,нкта 6.1

статьи б Соглашения от 28.12.2021 межд}, ад\Iинистрацией Мытского сельского поселения и

администрацией Верхнеландеховского I\{униципапьного района о передаче части полномочий по
вопросу исполнения бюджета поселения в части инфорплаuионно-технической поддержки
бюджетного процесса, заключилц настоящее сог.-Iашенtlе о нижеследующем :

l.Соглашение от 28.12.2021 плеждr, а.]}IlIнllстрацией Мытского сельского поселения и

администрацией Верхнеландеховского \1),нIIципа-Iьного района о передаче части полномочий по
'вопросу исполнения бюджета поселенIiя в части информачионно-технической поддер)Itки
бюджетного процесса считать расторгн},ты\1 с 01.01.2023 года по соглашению сторон.

2.Стороны претензий друг к другу не lI\Iеют.
З.Настоящее Соглашение состав.lено в двух экземплярах, имеющлIх одинаков),}о

юридическую силу, по одному для ках(доri ltз Сторон.

Юридические адреса, банковские реквIлзиты и подписи сторон

Администрация
поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с.Мыт, ул.
Советская, д, 45

Банковские реквизиты:
инн з70800l889
кпп з7080100l
Адплинистрация Мытского сельского
поселения
л/с 0333З0089б0
Екс тоФк 401 028 1 0645з70000025
к/сч 0323 1 64з24602427 зз00
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300896
октмо 24602427

Мытского сельского Адлtrtнистрация Верхнеландеховского
\Iуниципа-цьного района
Алрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
],З 

е

Банковские реквизиты:
инн з708000758. кпп 370801001
Фtлнансовый отдел адN{инистрации
Верхне.пандеховского муниципального
района
_ц/с 04j]3008770
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
к/сч 0з 1 Ь06430000000 1 3300
Банк; Отделение Иваново Банка России//
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 0l2406500
Код по сводному реестру: 24З008]7
октмо 24602000

Глава

С. Баранов


