
СОГЛАШЕНИЕ
МеЖДУ аДМинистрациеЙ Симаковского сельского поселения и администрацпеЙ

ВеРхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочий по вопросу
ИСполнения бюджета поселения в части информационно-техническоЙ поддержки

бюджетного процесса

20 ода

АДМИНиСтрация Симаковского сельского поселения, именуемая в даJIьнейшем
<АДМИНистрация поселения)), в лице главы Сип.tаковского сельского поселения Пиrцулиной
Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава Симаковского сельского поселения, с
ОДНОЙ Стороны, и администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в
ДаЛЬНеЙШеМ КАдминистрация раЙона>, в лице главы Верхнеландеховского муниципального
РаЙОНа Смирновой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава
ВеРХНеландеховского муниципального района, с другой стороны, tsмес,Iе именуемые
<<Стороньu, заключили настоящее соглашение о нижеследуюIцем:

1. Предпrет Соглашения
1.1. ПРеДметом настояшего соглашения является передача Администрацией поселения

Администрации района осуществления LIасти полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1

СТаТЬИ l4 Федерального закона от 06.10.200З N9 1Зl-ФЗ кОб обrцих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации).

АДМИНИСТРация района приниN,Iает, а Адлtинистрация поселения передает осуществление
ЧаСТИ ПОЛНОМОЧиЙ по вопросу исполнения бюдтtета поселения в части информационно-
технической поддерлtки бюдrrtетного процесса, а именно:

1) Установка и обслу}кивание программного обеспечения по вопросам формирования и
исполнения бюдrкета поселения;

2) КОнСультационная, методическая и техническая помощь по вопросапл обслуживания
компьютерной и организационной техники.

2. Права и обязанrrостлl Сторон
2. l, Администрация района обязуется:

- ДОбРОСОВеСТНО, в соответствии с федератrьныN,{и заI(оFIаN{и и иныN,Iи правовыми актаN,Iи
Российской Федерации, Верхнеландеховского муниципального района и Симаковского
сельского поселения осуществлять переданные полномочия;

- ПРеДСТаВЛяТЬ не позднее 15 ноября текущего гЪда в Администрацию поселения и Совет
Симаковского сельского поселения дJlя ltодготовки проекта решения о бюджете Симаковского
СеЛЬСКОго поселения на соответствуюrций год лредложения по размеру средств, необходимых
бЮдЛtету Верхнеландеховского муниципа-lьного района для осуществления Администрацией
района переданных полномочий;

- ПРеДСТаВЛЯТь отчет об осуществлении переданных полномочиЙ в Администрацию
поселения ех(егодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным;

- ИСПОльЗОвать выделяемые бюд;кету Верхн9ландеховского муниципzlльного района из
бtодlсета Симаковского сельского поселения средства исключительно на осуrцествление
переданных полномочий.

2.2. Администрация района иIчIеет право в целях исполнения переданных полномочий
издавать распоряжения. постановления.

2.3. АдмиrIистрация поселения обязуется:
- ОбеСПеЧИвать при подготовке и утверждении бюджета поселения на соответствующий

ГОД ВКЛЮЧение в него сумм средств. предоставляемых бюдх<ет Верхнеландеховского
МУНИЦИПаЛЬноГо раЙона для осуществлеIIия АдминистрациеЙ раЙона переданных полноlчrо.IиЙ;

- РаССМаТривать в срок не более 10 рабочих дней предложения Администрации района
ПО ВОПРОСаМ, связанным с настоящим соглашением, сообцать в письменном виде о результатах
их рассмотрения Администрации района.



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

настоящему Соглашению Стороны несут oTBeTcTBeH}IocTb в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Срок осуществления полномочий

4,1. Администрация района осуществля т переданные полномочия, предусмотренные в
лункте 1.1. настоящего соглашения, с <01> января 202Згода по <31> декабря 2025 года.

5. Порядок определения разп{ера пrеrкбюджетIIых трансфертов

5.1, Средства для обеспечения исполнения указанных в пункте 1.1. настоящего
сог-rlашенлIя поJноN{очий Симаковского сельского поселения предусматриваются в структуре
расходов бюджета Симаковского сельского поселения в форме предоставления иных
rtелtбюд;кетных трансфертов.

5.2, Передача средств для осуществления полномочий, указанных в лункте 1.1 .

настоящего соглашения, производится в пределах, утверя(денных в бюджете сельского
поселения на2O2З год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5.3. Сумма средств, передаваеп,{ых из бюдrкета Симаковского сельского поселения в
бюджет Верхнеландеховского муниципaL,Iьного района на реаJIизацию переданных полномо.Iий,
rlа2O2З год составляет 88200 (воселtьдесят восеп,lь тысяч двести) рублей 00 копеек, на 2024 год
- 88200 (восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, на2025 год - 88200 (восемьдесят
восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

5.4. Средства на реализацию переданных полtlомочий, указанные в пункте 5.3.
настоящего раздела, расходуются на оплату труда 0,25 штатной единицы должности
системного администратора.

5.5. Полномочия осуществляются в пределах средств, предусмотренньн пунктом 5.3.
настоящего соглашения.

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

6. Основания lI порядок прекращенrrя Соглашения

6. 1. Настоящее соглашение мо)(ет бьтть досрочно' прекращено:
l) по соглашению Сторон;
2) в одностороннеN.{ порядке без обращеtIия в суд в случае изменения действутопдего

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

б.2. УведомлеFIие о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке
направляется другой Стороне в письN{енном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении З0 дней с даты направления указанного увЕдомления.

6.3. При прекращении настоящего соглашения Администрация района возврашает
неиспользованные финансовые средства.

7. Заклю.rlIтелыlые положеIIlIя

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 .rастью настоящего соглашения.

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

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных согласительных
процедур.

.{r



в случае если возникший спор не был разрешен с использованием согласительных
процеJ),р (rte достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном
законо.]ательством Российской Федерачии судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8. Юридические адреса, банковские
Администрация Симаковского сельского
поселения
Адрес : Верхнеландеховский район,
д.Симаково, ул. Советская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
Администрация Сиrtаковского сельского
поселения
л/с 04333008990
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
к/сч 0З l 0064З0000000 l 3300
Банк: Отделение Иваново Банка России//
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00899
октмо 246024з8

реквизиты и подписи сторон
Администрация Верхнеландеховского
муниципального района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.З
Банковские реквизиты:
инн 3708000758, кпп з70801001
Финансовый отдел адмI{нистрации
Верхнеландеховского муниципального

района
л/с 04З33008770
Екс тоФк 40 l 028 1 0645з70000025
к/сч 03 1 0064300000001 3300
Банк: Отделение Иваново Банка Россииll
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Т.С.Пищулина

|-----------------



СОГЛАШЕНИЕ о расторжении
СОглашения от 28.|2.202l меrrщу администрацией Симаковского сельского поселения и

аДМИНиСТРациеЙ Верхнеландеховского муниципального раЙона о передаче части полномочиЙ
ПО ВОПРОСУ исполнения бюджета поселения в части информационно-техническоЙ поддержки

бюджетного процесса

20 да

АДМИНистрация Симаковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
КАДМИНИСтРация поселения)), в лице гJIавы Симаковского сельского поселения Пишулиной Татьяны
СеРГееВНЫ, деЙствуIоtцего на основании Устава Си:r,tаковского сельского поселения, с одной
СТОРОНЫ, И аДМинистрация Верхнеландеховского пIуIлиц}lпального района, иN,{енуемая в дальнейшем
*<АДМИНИСТРаЦия paliorIa>, в лице главы Верхнеландеховского муниципЕIJIьного района Смирновой
НаТаЛЬИ НИКОлаевны, действующего на основанlrтл Устава Верхнеландеховского муниципального
РаЙОНа, с другоЙ стороны, вместе именуемые <Стороны), руководствуясь подпунктом 1) пункта 6.1
СТаТЬИ б СОГлашения от 28.|2.2021 меrкду адN{лIнrIстрацией Симаковского сельского поселения и
администрацией Верхнеландеховского мунI{ципа-,Iьного района о передаче части полномочий по
вопросу исполнения бюджета посеJIения в rlacT}1 инфорп,Iачионно-технической полдержки
бЮДЖеТнОгО процесса, заключили настояlцее согjташенtlе о нижеслед,чющем:

1.СОГЛашение от 28.I2.202l п,rежду ад\1IIнI,rстрацllей СлIпtаковского сельского поселения и
администрацией Верхнеландеховского \I\,нIIцIIпаIьного parioHa о передаче части полномочий по
вопросу исполнения бюджета посе_tен}lя в частII информачионно-технической поддерrlски
бЮд>ttетного процесса счIiтать расторгн\ ты}I с 01 .01 .2023 года по соглашению сторон.

2.Стороны претензлIй др},г к др},г}- не I1\Iеют.
з.настояrцее Сог-цашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу. по одноN{у для каждой из Сторон.

Юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Сип.tаковского сельского
поселения
Адрес: Верхнеландеховский район,
д.Симаково, ул. Советская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 370800l906
кпп 37080100l
Администрация Сиплаковского сельского
поселения
л/с 0433З008990
Екс тоФк 401028 1 0645з70000025
к/сч 03 1 006430000000 1 З300
Банк: Отделение Иваново Банка Россииll
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24З00899
октмо 246024з8

АдrtlrttистрацлIя Верхнеландеховского
I1\,нIIцIIпа_тьного palioHa
А:рес: п. Верхний Ландех. ул. Первомайская,
J.З 

е

Банковскltе реквизиты:
LIHH з708000758, кпп 370801001
Фtlнансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального
района
л/с 04333008770
Екс т,оФк 40 1 028 1 0645з70000025
к/сч 0З 1 006430000000 1 3з00
Банк: Отделение Иваново Банка Россииll
УФК по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Гл

,Т.С. Пиrцулина ирнова



соглашение
мелqду администрацией Верхнеландеховского муниципального раЙона и

адмпнистрацией Симаковского сельского поселения о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех

Администрация Верхнеландеховского м}.ниципального района, именуемая в дальнейшем
<Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципшIьного района СмирновоЙ
Натальи Николаевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского муниципtlльного

района, с одной стороны, и администрация Симаковского сельского поселения, именуемzul в

$i дальнейшем кАдминистрация поселения), в лице главы Симаковского сельского поселения

Пищулиной Татьяны Сергеевны, действуюrцей на основании Устава Симаковского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), руководствуясь пунктом 4 статьи 15

Федерального закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, решением Совета Верхнеландеховского
муниципаJIьного района от 26.|2.2017 N932 <Об утверждении Порядка заключения соглашений о

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения>, заключили
настоящее Соглашение о нижеследуюшем:

1. Прелмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрачией района

Администрации поселения осуществJения след}тощих полномочий по решению вопросов
местного значения:

1) организация в границах посеJения электро-, гzво- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населенlIя топ-lиво}{;

2) обеспечение проживающtIх в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыNfи по}Iещенияiии (кроме участников муниципальной программы
<Обеспечение доступньIм и копrфортны\1 яшльем граждан Верхнеландеховского муниципшIьного

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

условий длrI жилищного строительства, а также иных полномочиЙ органов местного
самоуправления в соответствии с жилищньш{ законодательством.

В рамках данного соглашения иные полномочия органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательство\I осушествляются в части предоставления:

- муниципа,rьной услуги кПризнание граждан нужiающимися в улучшении жилищных

условий и tIринятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставJuIемых по договорам социального найrtа>;

- муниципальной услуги <Признание граждан малоимущими в целях принятия на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаJIьного
найма>;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуациЙ в

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

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

5) сохранение, использование и популJIризация 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'отдьгха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха
населения, включzul обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам ;

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

8) организация ритучrльных услуг и содержание мест захоронения;



9) дорожнаJI деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенЕых пунктов поселения, а также вне границ населенных пунктов в границах
муницип&lьного района (да;rее - расположенных в границах сельских поселений) в части:

- осуществления полномочий по содержанию автомобильньIх дорог общего пользования

местного значения Верхнеландеховского муниципального района, расположенных в границах

сельских поселений.

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

пункте 1.1. настоящего Соглашения, с 1 января 202З rодапо 31 декабря 2025 ГОДа.

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

межбюджетньIх трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему

Соглашению полномочий в размере и порядке, установленных разделом 5 настояrцего

Соглашения;
2) осущеСтвляеТ контроль за исполнениеNI АдминистрациеЙ поселения переданных ей

полномочий, а также за целевым испольЗованиеNl финансовых средств, предоставленных на эти

цели. В случае вьUIвлениЯ нарушениЙ дает обязательные дJIя исполнения Администрацией
поселения письменные предписания для устранения вьlявленньD( нарушений в определенный срок

с момента уведомления;
3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому нiвначению

средства, предоставленные на ос),ществхение полномочий, предусмотренных в пункте 1.1.

настоящего Соглашения;
4) запрашивает 1, Администрации поселения документы, отчеты и ин},ю информацию,

связанн}rю с выполнение]!I переданных ей полномочий.

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

соответствии с п}цктом 1 .1. настоящего Соглашения и действующим законодательством

Российской Фелерачии в пределах выделенных на эти цели финансовых среДСТВ;

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому назначению;

3) имеет право в целях исполнения переданньD( полномочий издавать распоряжения,
постановления

4) по запросу Ддминистрации района представляет документы и иную информацию,

связанн)то с выполнением переданных полномочий;
5) представJuIет Ддминистрации района не позднее 1 февраля года, следующего за

отчетным, отчет об использовании средств, вьцеленных из бюджета Верхнеландеховского
муниципального района на осуществление переданных полномочий;

6) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией района
проверок осуществления переданных полномочий и использования межбюджетных трансфертов;

7) рассматривает представленные Админи.rрuu""й, района требования об устранении
выявленных нарушений со стороны Администрации поселения по реa}лизации переданньш

ддминистрацией района полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не

указаН иной сроК) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об

этом Администрации района;
8) может дополнительно использовать собственные материаJIьные ресурсы и финансовые

средства в слr{zшх и порядке, предусмотренном представительным органом поселения;

9) в слr{ае невозможности надлежащего исполнения rrереданных полномочий

Ддминистрация поселения сообщает об этом в письменной форме Мминистрации района.
ддминистрация района рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его

поступления.

I
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4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
4.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Соглашения

осуществJIяется за счет межбюджетньгх трilнсфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета
ВеРхнеландеховского муниципального района в бюджет Симаковского сельского поселения.

4.2. Объем межбюджетньIх трансфертов, необходимых длJI осуществления переданных
полномочиЙ определяется в соответствии с МетодикоЙ расчета межбюджетных трансфертов,
ПереДаваеМЬгх из бюджета Верхнеландеховского муниципального раЙона в бюджеты сельских
ПОСелениЙ на осуществление части полномочиЙ по решению вопросов местного значения.

4.З. Объем межбюджетньD( трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
ПОлноМочиЙ, утверждается решением Совета Верхнеландеховского муниципального раЙона о
бюджете Верхнеландеховского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с бюджетньIм законодательством.

4.4. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых
ПолноМочиЙ составляет на2O2З год - 5З2429,00 (Пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать
ДеВять рублеЙ 00 копеек), на 2024 год - 477760,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят рублеЙ 00 копеек), на 2025 год - 477760,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч семьсот
шеСТЬДесят рублеЙ 00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочиЙ в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению.

4.5. Межбюджетные трансферты бюджету Сиплаковского сельского поселения из бюджета
Верхнеландеховского муниципального района перечисляIотся финансовым отделом
администрации Верхнеландеховского NIуниципаJ,Iьного района в соответствии с нормативным
ПРаВОВыМ акТоМ Администрации раЙона, предусматривающим порядок расходования указанных
средств.

5. Ответственность сторон
5.1. Установление факта ненадлежащего 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, подтвержденньж документально, в течение 10

РабОчих днеЙ с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного
уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустоЙки в размере |Yо от объема
межбюджетных трансфертов, предусмотренных на текущий финансовый год.

5.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданньж ей
ПолномочиЙ в тоЙ мере, в какоЙ эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

б. Срок действия, основан ия иrrоо"оо* прекращения
деЙствия соглашения

6,1. Настоящее Соглаlrrение вступает в силу с 01.01 .202З года.
6.2..Щействие настоявшего Соглашения прекращается по истечении строка осуществления

tIолномочий, 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:

иЗменения деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и (или)
Законодательства ИвановскоЙ области, в связи с которым осуществление переданных полномочиЙ
становится цевозможным;

- 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 мог},т быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией
района самостоятельно.

6.4.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направJuIется второй Стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении 30 дней со дня направления указанного уведомления.



7. Заключительные положения
7 .1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплlIрах, имеющих одинаковytо

юридическ}ю 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 настоящим Соглашением, Стороны

руководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, рЕврешаются путем

проведения переговоров или в судебном порядке.

. з 8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписп сторон

симаковского сельскогоАдминистрация Верхнеландеховского Администрация
муниципального района поселения
Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, Алрес: Верхнеландеховский
д.З д.Симаково, ул. Советская, д.22

район,

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

Верхнеландеховского муниципацьного района поселения
л/с 03333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
к/сч 03 23 1 64з246020003 З 00

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

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

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского сельского

л/с 04333008990
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
rсlсч 03 l 0064300000001 3300

по Ивановской области г. Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

.Т.С.Пищулина
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Приложение

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета
верхнепапдеховского муниципального района бюджету Симаковского

сельского поселения для ествления нных полномочий
Наименование межбюджетного трансферта Сумма, руб.

202З год 2024 год 2025 год
l 2 J 4

l . Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельскr* .rосепБ""йна осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселения электро-, гiво- и водоснабжения населения,
родоотведения и снабжения населения топливом

154021,00 l54021,00 l54021,00

2, Иные межбюджетн"rе тра"сЕерrы бюджетам сельских посо,.""й
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
мflлоимущих грtDкдан жилыми помещениями (кроме участников
муниципальной программы <обеспечение доступным и
комфортным жиJIьем грzDкдан Верхнеландеховского
муницип€lльного района>), организации строительства и
содержаниЯ муниципаJIьногО жилищногО фонда, созданию условий
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с ж[tпищным
законодательством

4500,00 4500,00 4500,00

з. Иные межбюджетные трансферты бюркета]!1 сельских поселений
на осуществление переданных полно]\lочий по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
сиryаций в границах поселений и осуществлению пlероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жцзни и здоровья

457,00 45,1,00 462,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюд;+iетам поселений на
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения. комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

4l7l0,00 417l0,00 4l710,00

5.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полноNIочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов кульryрного наследия.
(памятников истории и кульryры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов кульryрного наследия (памятников
историИ И кульryры) местного (муниципа,rьного) значения,
расположенных на территории поселений

457,00 457,00 457,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельск"* по.Ы."rй
на осуществJlение переданных полномочиЙ по созданию условий
для массового отдьlха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения, вкJlючая
обеспечение свободного доступа грокдан к водным объектам
общего цользования и их береговым полосам

457,00 457,00 457,00

7 .Иgьlе межбюджет""rе rр
на осуществление переданных полномочий по участию в
организации деятельности по накоплению (в том числе
рiвдельному накоплению) и транспортированию твердьж
коммунальных отходов

729lз,00 729lз,00 729lз,00

8.Иные межбюд2кgгные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньD( полномочий по организации
ритуальньD( усJryг и содержание мест захоронения на торритории
сельскrх поселений

39013,00 39013,00 390l з,00

9.софинансиров{!ние расходов, связанных с поэтапным доведением
средней зарqботной платы работникам культyры муниципarльных

5l422,00 0,00 0,00

уц,
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учреждений K\.-lbT\pbl llвановской области до сръrЙй зарботной
платы в Ивановсхой об.lасти
rU.инь]е \tе;+\окr_].;кетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное -]lrВС_]€Нtt€ средней заработной платы работникамкульцры \t\ н}tципальных учреждений кульryры
верхне.lан:е\t'lвского муниципального района до Ър"опaо
заработной Llаты в Ивановской области

547,00 0,00 0,00

l l. tlHbic \tе;+iоюджетные трансферты бюджетам сельских
лосе--lенii;'i на содержание автомобильных дорог общего
пtа.lьзtавзн}lя местного значения Верхнеландеховского
\:\ н;,lцt,tпallьного района, расположенных в границах сельских
,!,ae.leHиt"l

1642з2,00 1642з2,00 l64232,00

Ilтого: 532429.00 477760,00 477760,00

6
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Соглашение о расторжении
Соглашеция от 28.12.2021 между адмицистрацией Верхнеландеховского

муниципального района и адмицистрацией Симаковского сельского поселения
о передаче осуществлеция части полномочий по решению вопросов MecTнofo

зцачения

п.Верхний Ландех 20

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в дальнейшем
<Администрация района>, в лице главы Верхнеландеховского муниципального района Смирновой
Натальи Николаевttы, действующего на основанлlи Устава Верхнеландеховского муниципального
района, с одной стороны, и администрация Симаковского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем <Администрация поселения)), в лице главы Симаковского сельского поселения
Пищулиной Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава Симаковского сельского
поселеtIия, с другой стороны, вN,{есте и]\{енyе}Iые кСтороны)), руководствуясь подпунктом 1)
rryHKTa 6.3 статьи б Соглашения от 28.12.2021 \Iежду администрацией Верхнеландеховского
муниципального района и адN,Iинистрациелi СIrrIаковского сельского поселения о передаче
ОСуществления части полноN,IочIiй по решеrII,1ю вопросов п{естного значения, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующеNl:

l.Соглашение от 28.I2.2021 мехtдl,ад\IинI{страциеti Верхнеландеховского муниципtlльного
раЙона и адil.{инистрациеl.i Симаковского се_lьского поселения о передаче осуществления части
полномочиЙ по решению вопросов местного значения считать расторгнутым с 01.01.2023 года по
соглашению сторон.

2.Стороны претензий друг к другу не иlчIеют.
3.Настояrцее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическ}то силу, ло одному для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского Администрация Симаковского се_rIьского
поселениямуниципаJIьного района

Адрес: п. Верхний Ландех, ул. Первомайская,
д.З

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 37080100l
Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского N,{уницилального района
л/с 0З333008770
Екс тоФк 401028 1 0645з70000025
К/сч 0З2З 1 64з246020003 З 00
Банк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24З008]7
октм

Адрес: Верхнеландеховский
д,Сиrrаково, ул. Советская, д.22

район,

Банковские реквизиты:
инн з708001906
кпп 37080l001
Адптlr нистрация Симаковского сельского
поселения
л/с 043ЗЗ008990
Екс, тоФк 401 028 1 0645370000025
к/сч 03 1 006430000000 l 3300
БаItк: Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г, Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8
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Смирнова .Т.С.Пищулина


