
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения от органов местного самоуправления Жилинского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области органам 

местного самоуправления Россошанского  муниципального района Воронежской 

области  от 26.12.2020 г. № 14/5 

 

г. Россошь                                                                                       « 28 » декабря 2021г.  

        Администрация Россошанского  муниципального района Воронежской 

области, именуемая  в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 

администрации Россошанского муниципального района Воронежской области 

Мишанкова Юрия Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и администрация Жилинского сельского поселения Россошанского  

муниципального района Воронежской области,  именуемая  в дальнейшем  

«Администрация поселения»,  лице главы Жилинского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Сергиенко Ольги Михайловны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны»,  на основании постановления администрации Жилинского сельского 

поселения Россошанского муниципального района  от 27.12.2021 года № 100  «О 

внесении изменений в Соглашение от  26.12.2020г. № 14/5 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 

органов местного самоуправления Жилинского сельского поселения 

Россошанского муниципального района Воронежской области органам местного 

самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области» и 

постановления администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области от 27.12.2021  № 1375 «О внесении изменений в Соглашение 

от 26.12.2020г. № 14/5 «О передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения от органов местного самоуправления Жилинского 

сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области 

органам местного самоуправления Россошанского муниципального района 

Воронежской области», заключили настоящее Дополнительное Соглашение о 

нижеследующем: 

1. В пункте 1.2. Соглашения слова «в размере 1 220 200 рублей (Один миллион 

двести двадцать тысяч двести рублей 00 копеек)» заменить словами «в размере 

1 257 200 рублей (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч двести рублей 00 

копеек).».            

2.  В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, 

стороны руководствуются условиями Соглашения от 26.12.2020 г. № 14/5. 



3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента 

официального опубликования обеими сторонами. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Администрация Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области 
 

Администрация Жилинского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области 

Юридический адрес: 

Юридический адрес: 

396650, Воронежская область, 

Россошанский район, г. Россошь, пл. 

Ленина, д. 4. 

Получатель: УФК по Воронежской 

области (Отдел по финансам 

администрации Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области) 

ИНН  3627001908 

КПП  362701001 

К/с 03100643000000013100 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Воронежской области г.Воронеж 

ЕКС 40102810945370000023 

БИК 012007084 

Назначение: Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  

л/c 04313001240 

396643, Воронежская обл., 

Россошанский р-н, с. Жилино,              

ул. Центральная, 11 

УФК по Воронежской области  

(Администрация Жилинского сельского 

поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской 

области) 

ИНН  3627009826  

КПП  362701001 

 К/с 03100643000000013100                      

ЕКС 40102810945370000023 

ОТДЕЛЕНИЕ  ВОРОНЕЖ  БАНКА 

РОССИИ // УФК по Воронежской 

области  г.Воронеж 

БИК Управления 012007084 

Л/с 04313003350                   

ОКТМО 20647416 

 

Глава Россошанского муниципального 

района Воронежской области  

 

 

________________Ю.В.Мишанков/ 

 

Глава Жилинского сельского поселения 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области  

 

_________________О.М.Сергиенко 

 

 


