
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 1 _2021

к согЛАШЕниЮ от 11.01.202|
МеЖДУ аДМИНИСтРациеЙ Верхнеландеховского муниципального района и

админиетрацией Кромского сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного зцачения

п.Верхний Ландех <<l7>> марта 202| года

АДМинисТрация Верхнеландеховского муницип€tльного района, именуем€ш в
дальнейшем <Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
МУНИЦИП€tГIЬНОГо раЙона СмирновоЙ Натальи Николаевны, деЙствующей на
ОСНОВаНИи Устава Верхнеландеховского муниципЕLльного раЙона, с одной стороны, и
администрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Администрация поселения>, в лице главы Кромского сельского поселениrI Щаревой
ТаТЪЯНЫ Алексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельского
поселениlI, с другой стороны, вместе именуемые кСторонъD), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. ВНеСти в Соглашение от 11.01 .2021 между администрацией
Верхнеландеховского муницип€lльного района и администрацией Кромского
СелЬского поселениrI о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значениrI, следующие изменения:

1.1. в пункте 4 статьи 4 СоглашениrI слова <<на 2021 год - 340482,О0 (Триста
сорок тысяч четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек), на 2022 год - 298504,80
(,ЩвеОти Девяносто восемь тысяч пятьсот четыре рубля 80 кошеек)>> заменитъ на слова
<<На 202I ГоД - 453249,00 (Четыреста гIятьдесят три тысячи двести сорок девять
РУбЛеЙ 00 КОПеек), на 2022 год - 297659,00 (,.Щвести девяносто семь тысяч шестьсот
гIятъдесят девять рублей 00 копеек);

|.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. НаСтоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
ПоДПисанияи является неотъемлемой частъю Соглашения от 11.01 .202| года.

3. Настоящее дополнителъное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
по одному экземпляру дJUI каждой из Сторон, лlмеющих равную юридическую сиJtу.

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

АДМИНИСТРацияВерхнеландеховского АдминистрацияКромскогосельского
муницип€tльного района
Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФК по Ивано"ской области

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



(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального
района)
лrlс 03333008770
Екс тоФк 40 1 028 10645з7 0000025
К/сч 0з2З l 64324602000З 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
Россие/л/ФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского

ирнова

(АдминистрациrI Кромского сельского
поселения)
л/с 04333008940
Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
К/сч 03 1 006430000000 13300
Банк:Отделение Иваново Банка
РоссииlNФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Глава Кромского
муницип



Приложение

к допо.,Iнительно}1)/ соглашению от Ё ,3, ,202|r. Ns 1_2021

Приложение
к соглашению от 1 1.01.2021г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
пойпшо бипмдтrr Кппмпкпгп прп*скпго посе-пения пля осчшествлеIIия переданных полномочийКпомского сельского поселения для ия пеDеданных п

Наименование межбюджетного трансферта
Сyмма, руб.

2021 год 2022 rод 202З rод
1 2 J 4

1. Иные меяrбюджетные трансферты бюд2кетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации в

границаХ поселениlI электро-, г€tзо- и водоснабженIбI населениrI,

водоотведения и снабжен}ш населениlI топливом

80228,00 80228,00 80228,00

L Иные межбюд2кетные трансферты бюджетам сельскI4х поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживаюЩих в поселении и нуждtlющихся в килых помещенрljtх

м€}лоимуIдих граждан жилыми помещеншIми (кроме }п{астников
мlтrиципальной программы <<обеспечение досlупным и

комфортным жильем гра)кдан Верхнеландеховского
муниципаJIьного района>)., организации строительства и

содержанLШ муниципаJIьного жиJIищного фонда, созданию условий
для жиJIиЩного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправлен}ш в соответствии с ж}шищным
законодательством

5149,00 5149,00 5149,00

3. I,Lные межбюджетные трансферты бюлжетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по )л{астию в

предупреждениИ И ликвидации последствий чрезвычайньгх

сиryациЙ в границаХ поселениЙ и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водньtх объектах, охране их
жизни и здоровья

523,00 52з,00 52з,00

4. Иные межбюддетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обсrryживания населениrI, комIuIектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселениJI

39860,00 з9860,00 39860,00

SИные ЙеЙбюдд,етные трансферты бюджетам сельских поселений 
|

на осуществление переданных полномочий по сохранению, 
I

использованию и попуJIяризации объектов культурного наследия 
|

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности | 52з,00
поселения, охрана объектов культурного наследиJI (памятников 

|

истории и кульryры) местного (муниципального) значения, 
I

расположенньtх на rёрр"rор"" поселений

523,00 52з,00

6.иные межбюд2кетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос)лцествление переданных полномочий по созданию условий
дJur массового отдыха жrателей поселениJI и организации
обустройства мест массового отдыха населениrI, вкпючая
обеспечение свободного доступа граждан к водным Ьбъектам
общего пользованиjl и их береговым цодо9ам

52з,00 523,00 52з,00

7.Иные межбюджетные трансферты
на осуществление переданных
организации деятельности по

рiвдельному накоплению) и
комIчIуI-IальньIх отходов

бюджетам сельских поселений
полномочий по }п{астию в

накоIшению (в том числе
транспортированию твердьж

28045,00 28045,00 28045,00

8.Иные межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по организации

ритуаJIьньж усJryг и содержание мест захоронениJI на территории
сельских поселений

30041,00 з0041,00 30041,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной IuIаты работникам культуры муниципальных

)п{реждений кульryры Ивановской области до средней заработной
IuIаты в Ивановокой области

42з94,00 0,00 0,00

10.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 429,00 0,00 . 0,00



поэтапное доведение средней заработной п"-Iаты работника}{
культуры муницип.rльных учреждений ку,rьryры
ВерхнеланДеховскогО муниципа-Iьного района до средней

заработной платы в Ивановской области
1 1. Иные межбюджетные трансферты бюд;ttетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского
муницип€lльного района, расположенных в границах сельских
поселений

2255з4,00 |1,2,767,00 ||2767,00

Итого: 453249,00 297б59.00 297659,00


