
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ns 4-2022
к СоГЛАШЕНиЮ от 28.12.202|

междУ админиСтрациеЙ Верхнеландеховского муниципального района и
администрацией Симаковскоfо сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<'l?>> августа 2О22 года

Администрация Верхнеландеховского мунициПального района, именуемая в
дальнейшем <Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муниципального района Смирновой Ilатальи Николаевны, действуюrцей lla

n основании Устава Верхнеландехоtsскоl,о мунициlIаJIьноI,о района, с одной стороны, и
админисТрация Симаковсt(ого сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<<Администрация поселения)), в лице главы Симаковского сельского поселения
пищулиной Татьяны Сергеевны, действуtоrцей tla основании Устава Симаковского
сельскоГо поселения, с лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны)), закJIючиJIl.t
настоящее, дополнительное соглашение о нижеследуюшеN,I :

1. Внесr-и в Сог.llашение o,t, 28.|2.2о21 между администрацией
, Верхнеландеховского муниципального района и администрацией Симаковского

сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. В пункте 4.4. статьи 1 Соглашения слова ((на 2о22 год - 948776.00
(ЩевятьСот сороК восемЬ тысяЧ семьсоТ семьдесят шесть рублей 00 копеек)> замеtlиr.ь
на слова (на 2022 год 1054б 18,00 (Одиrr миJ]J]иоFI пятьдеся1 четыре тысяLIи
шестьсот восемналцать рубrrей 00 копеек)>.

L2. ПРИЛОЖение к Соглашению изложить в новой редакции согласtIо
приложению к данному дополнительIIому Соглашениtо,

2. Настояtr]ее допоJlIlитеj]ьное Соглашегrие встугIает ts силу с момента
подписания и является неотъемJIемой частью СоглашеI]ия от 2в.|2.2021 года.

З. НастоЯщее дополнительное Соглашение составJIен о в 2 (двух) экземIlJlярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеюш]их равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация В ерхнеландеховского Адмиttистрация Симаковского сельского
поселениямуницип€шьного района

Адрес: п.Верхний Ландех, Адрес : ВерхнелаLIдеховский район,
ул.[1ервомайская, д.З д.Симаково, ул.Советская, д.22

Банковские реквиЗиты: Банковские реквизиты:
инн з708000758 инL{ з708001906
кпп з 70801 001 кпll з 7080 l 00 l
Финансовый отдел админИстрациИ Администраrция Симаковского сеJIьско1.()
Верхнеландеховского муниципаJlьного поселения



раЙона
л/с 03ЗЗЗ008770
Екс тоФк 40 1 02в 1 0645370000025
к/сч 0З2З | 64324602000З 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России//УФК по Ивановской обlrасти
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
oKTI\4o 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского

ирнова

л/с 04З3З008990
Екс тоФк 40 1 028 10б45370000025
к/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
Россииl lУФК по Ивановской об:rас,ги
Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300В99
октмо 246024з8

имаковского
поселения

Т.С.Пищулина

г.
г.



Приложение
к дополнительному соглашению от fl, Ot ,2022г. Ns4-2022

Приложение
к соглашению от 28.12.2021г.

Объем межбюджетн ых трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального,
и бюджету С иона имаковского сельского поселенця для ения пеDедацных полномочи

Наи менование пtелсбюджетного трансферта
Суплма. руб,

2022 год 202З год 2024 год
l 2 J 4

'l 
. Иные межбюдлtетные трансферты бюдл<етам сельских поселений

на осуществление переданных полгtоьlочий по организации в

границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения топливом

259879.00 l 5403 7.00 l 540з 7.00

2. Иные ме>Itбюджетные трансферты бюдя<етам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспе.lению
проживающих в поселении и ну)tдающихся в жилых помещениях
мztлоимущих грtuIцан )килыl\4и помещенияпtи (кроме )частниl(ов
муниципальной программы <Обеспе.tение дост\п1-1ьIN{ и

комфортны:r,t )l( ил ье Nt гра)l(дан Верхнеландеховского
муниципального района>). организаllии строительства и
содержания муниципального )килищного фонда. созданиlо 1,с-,lовий
для жилищного строительства, а также иных полноr,tочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищныN,t
законодател ьством

45 5 3,00 45 5 з,00 45 5 3,00

з. Иные п.tеlкбюджетн bte трансферты бюд;ltета\l ce,l ьских поселен и й
На ОСУЩеСТВЛеНие переданньIх полllопlочий по },tlас,гию в

предупреltцении и ликвидации гlос.гlедствий чрезвы.rайных
ситуаций в границах поселений и осуществлению пrероприятий ло
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

l4l037.00 462,00 462.00

4. Иные межбюджетные трансферты бюдlкеташл поселений на
осуществление переданны\ полномочий по организации
библиотечного обслуlкивания населения, l(омплектование и
обеспечение сохранности биб,lиоте,lных t|lогlдtlв библиотеl<
поселения

38741.00 417l 0.00 4l7l 0.00

5.Ин ы е м ехtбюд;Itетн ые тран с с|lерты б юдittе,Iil\l сел ьс ки х посел е н и й
на осуществление переданньlх полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов к.чльтурноl-о нас,цедия (памятников
истории и 

, 
культуры) N4естI-1ого (iчlуничипального) знzlчения,

располо)I{енных на территори и посе.rtегtи й

462,00 462.00 462,00

6.Иные межбюдlкетные TpaHc(lepTbl бюдл(етам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организации
обустроЙства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа грarкдан к водны]\,l объЬктапл
общего пользования и их береговып,l полосам

462,00 462,00 462,00

7.Иные межбюдrкетн ые трансферты
на осущес,гвление переданtlых
организации деятельности гlо

раздельному накоплению) и

коммунzulьных отходов

бюд>ttетапл сельских гlосе-пен и й

ПО,tнОп.tlэчий по уLlасl,иlо в

наltоплению (в ToNt числе
,гранспортированию твердых

55424,00 55424.00 55424.00

8.Иные межбюдlttетные трансферты бюдлtетам се.пьских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации
ритуальных услуг и содер)Itание мест захоронеt.lия на терри.гории
сельских поселений

469в0,00 169в0,00 46980.00

9.Софинансирование расходов. свя,]анны\ с поэтапныN4 доведеllиеN4
средней заработной платы работниl<аь{ культ}ры N4униципальных
учрехtдений культуры Ивановской области ло средней заработной
платы в Ивановской области

4В,125,00 0,00 0.00

.8



l0.иные межбюджетные трансферты бюдltетам поселений на
поэтапное доведение среднеЙ заработной платы работникамкульryры муницип.t lьных учреждений культуры
ВерхнеланДеховскогО N4униципального района до средней

lgрqqоц!!_цлаты в Ивановс кой об.гrасти

500.00 0,00 0,00

l l. Иные меrкбюд>ltетные транссРеlэтьi-бrдrп"ru* Т"^,.,,"^
поселений на содер)Itание автомобильных дороl- общего
пользования , местного значения Верхнеландеховского
муниципzLльного района, расположенных в границах сельских
поселений

458l55,00 88l49,00 88l49,00

Итого: l054618.00 392239,00 392239,00

.*


