
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nь з -2021
к согЛАШЕниЮ от 11.01.202l

междУ админиСтрациеЙ Верхнеландеховского муниципального района и
администрацией Кромского сельского поселеция о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <J?>> авryста 202t года

Администрация Верхнеландеховского мунициПсLлъного района, именуемая в
дальнейшем <<Администрация района>, в лице Главы Верхнеландеховского
муницип€шьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей наосновании Устава Верхнеландеховского муницип€tльного района, с одной стороны, иадминистрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем<Администрация поселения), в лице главы Кромского сельского поселения ЩаревойТатьяны Алексеевны, действующей на oa"o"u""" Устава Кромского сельскогопоселения, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, закJIючили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 11.01 .2O2l между администрацией
Верхнеландеховского муницип€tльного района и администрацией Кромскогосельского поселения о передаче осуществления части полномочий по рa-.""овопросоВ местного значениrI, следующие изменения:

1,1, в пункте 4 статьи 4 СоглашенIбI слова <<на202i- год - 470249,00 (Четыреста
семьдесят тысяч двести сорок девять рублей 00 копеек)>> заменить на слова <<на 2О21_год _ 5з2949,00 (Пятьсот тридцать две тысячи девятъсот сорок девять рублей 00копеек).

1,2, Приложение к Соглашению излоkить в новой редакции согласноприложению к данному дополнительному Соглашению.

2, Настоящее дополнительное Соглашение вступает в сиJry с момента егоподписания и является неотъемлемой частью СоглашениrI от 1 1.01 .iOZt года.

3, Настоящее дополнителъное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Юр"д""еские адреса, банковские реквизитыr rоо.r""" сторон

Администрация В ерхнеландеховского
муниципЕLлъного района
Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
ш{н 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального

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

Банковские реквизиты: -

инн з 708001 896
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Кромского сельского
поселения)



района)
л/с 03333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
К/сч 0З2З | 64з246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииlNФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

овского
на

Смирнова

лlс 04ЗЗЗ008940
Екс тоФк 40 1028 1 0645370000025
К/сч 0з 1 006430000000 1 З300
Банк:Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Глава

ffi
Глава Кромского



пои.пожение

кдополнительному соглашению отЦ. /r .20?||,]ф. З-20?1.

" Приложение
к соглашению от 11.01.2021г.

Наименование межбюд2кsтного трансферта
Сумма, руб.

2021 год .2022год 2023 год

1 2 J 4

|42928,00 80228,00 80228,00

ерты бюддетам сельских поселений

на осуществлоние переданных полномочий по обеQдечению

проживаюЩрD( в поселении и IýDкдающихся в жиJIых помещениях

ýlапоимущИх граждаН жиJIымИ помещениями (кроме участников
муниципальной ПРОГРalI\,IМы <<обеспечение доступным и

комфортным жиJIьем грФкдан Верхнеландеховского
муниципального районa>), организации строитеJIьства и

содержания муниципаJIьного жипищного фонла, созданию условий
дIя жипиЩного строИтельства, а также иньж полномочий органов

местного самоуправлениJI в соответствии с жипиIцным

законодательством

g

5149,00 5l49,00 5149,00

ffiые трансферты бюддетам сельских поселений

на осуществление переданньж полномочий по rIастию в

пре.ryпреждении И ликвидаLши последствий чрезвычайных

сlтгуЫt в границах поселениЙ и ос)лцествлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водньD( объектах, охране rх
ЖИЗНИ И ЗЛОDОВЬЯ

523,00 52з,00 523,00

4 иные п,rейбюркетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации

библиотечного обсrrуживания населения, комплектовtlние и

обеспечение сохранности библиотечньrх фоrцов библиотек
39860,00 39860,00 398б0,00

5.Иные межбюд}кетные трансферты бюджЕтам сельскLD( поселений

на ос)лцествление переданньж полномочий по сохранению,

использов8нию и погryJIяризации объектов культурного наследиJI

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников

истории и кульryры) местного (муниципального) значения,

Dасположенных на теDDитории поселений

523,00 52з,00 523,00

6 иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осущеСтвление переданнЫх полномочий по созданию условий
длЯ массовогО отдыха жителей поселениJI и организации
обустройства мест массового отдыха населения, вкhючая

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговый полосам

523,00 523,00 523,00

7.Иные межбюддетные трансферты бюджетаDI сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по rIастию в

организации деятельности по накоплению, (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых

КОММУН:ЛJIЬНЫХ ОТХОДОВ

35045,00 28045,00 28045,00

ВЛные межбюд}кетные трансферты бюджетам сельсккх поселений

на осyIцествление переданньtх полномочий по оргацизации

ритуlшьных услryг и содержание мест захоронения на территории
-осельских поселении

40041,00 30041,00 30041,00

9,Софинансирование расходов, связанньtх с поэтапным Доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципальньж

учреждений цультуры Ивановской области до средней заработной

платы в Ивановgкой области

42з94,00 0,00

:,оо

l0.Иные межбюддетные трансферты бюддетам поселений на 429,00 0.00 0,00



поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муницип€rльных )л{реждений культуры
Верхнелатцеховского муниципtшьного района до средней
заоаботной платы в Ивановской области
11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобрr:rьньгх дорог общего
пользованиJI местного значениlI Верхнеландеховского
муниципЕIльного района, расположенных в границах сельских
поселений

2255з4,00 ||2,76,7,00 1,|2,76,7,00

Итого: 532949.00 297б59,00 297659,00


