
I дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ м 1_2021
к согЛАшЕниЮ от 11.01.202t

ме}цду администрацией Верхнелапдеховского муниципального района и
верхнеландеховским городским поселением о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех
<<У+>> марта 202| года

АдминистрациJI Верхнеландеховского муницип€tлъного района, именуем€UI в
ДаЛЬНеЙШеМ <<АДМИНИСТРаЦИЯ РайОна>>, в лице Главы Ъaр"""оu"д."о".кого
муницип€tльного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей наосновании Устава Верхнеландеховского муницип€tльного района, с одной стороны, иверхнеландеховское городское поселение, именуемое в д€tпьнейшем кпоселЁние), влице главы Верхнеландеховского городского поселения Дбрамовой Жаннывалерьевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), закJIючили настоящее
дополнительное Соглашеьие о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 1 1 .01 .202l между администрацией
верхнеландеховского муниципulпьного района и Верхнеландеховским городским
поселением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значениrI, след).ющие изменения:

1,1, в пункте 4 статьи 4 Соглашения слова <<Ha2O2l год - зз0869,12 (Триста
тридцатЬ тысяЧ восемьсот шестьдесят девятъ рублей |2 копеек), на 202i год _16252|,42 (Сто шестьдесят две тысячи пятьсоТ двадцать один рубль 42 копейки)>
заменить на слова <<на2027 год - з307з0,00 (Триста тридцать тысяч семьсот тридцатъ
рублей 00 копеек), на 2022 год - 159440,00 (^Сто -r"д..", девять тысяII четыреста
сорок рублей 00 копеек)>>;

1,2, Приложение к Соглашению изложитъ в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соiлашению.

2, Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и является неотъемлемой частью СоглашениrI от 1 1.01 .202l года.

3, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземпдярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую сиJrу.

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
АдминистрациrI Верхнеландеховского Верхнеланд.iо""*о. городское
муницип€tльного района поселение

Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 37080l001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муницип€rльного

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

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципЕtлъного.



района)
л/с 03333008770
Екс тоФк 401 028 10645з7 0000025
к/ сч 03 23 l 64з246020003 З 00
Банк: Отделение Иваново Банка
Росоиет/л/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 2430О877
октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского

района)
лlс 04З33203650
Екс тоФк 401 02810б45370000025
rсlсч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/NФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З0О877
октмо 2460215l

г.г.

муницип



Приложение
к дополнительному соглашению от .202l r.Ns1-2021_

Приложение
к соглашению от 11.01.2021г.

объем меябюдя(етных трансфертов, передаваемых из бюд}кета ВерхЕqпандеховскогомуниципального района бюдrкеry Верхнеландеховского городекого поселения для
ществления ных полномочий

Наименование межбюджетного трансферта

на осуществление переданIIьD( поJIномочий по организации
библиотечного обслужив€lЕиll населеЕиrI, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечньп< фондов библиотек
поселенIбI

159478,00

доведениеМ средней заработной платы работникаллкультуры муItиципальньж уrреждений культуры
Ивановской области до средней заработной ,ouru, в
ивановской области

169538,00

на поэтtlпное доведение средней заработной платы
работникам культуры муЕициlrальньD( учрежденийкультуры Верхнеландеховского муниципального района досоелней запаботтrпй ппятЕт о ТчТ-л..л_л-.л--- лЕ__

1714,00

r

Итого:


