
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШВНИЕ Ns 4 -2022
к СогЛАШЕнИЮ от 28.|2.202l

ме}цду администрацией Верхнеландеховского муниципалiьного района и
администрацией Кромского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <&u{,yy июня 2022 года

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <<Администрация района), в лице Главы Верхнеландеховского
муниципыIьного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

ф основании Устава Верхнеландеховского муниципzшьного района, с одной стороны, и
администрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Администрация поселения)>, в лице главы Кромского сельского поселения L{аревой
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), закJIючили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 28.|2.2021 между администрацией
Верхнеландеховского муницип€lпьного района и администрацией Кромского
сельского поселениrI о передаче осуществлениrI части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующие изменения:

в пункте 4.4 статьи 4 Соглашения слова <<на2022 год - 508151,00 (Пятьсот
восемь тысяч сто пятьдесят один рубль 00 копеек)> заменить на слова <<на 2022 год -
808454,20 (Восемьсот восемъ тысяч четыреста IIятъдесят четыре рубля 20 копеек)>.

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

2. Настоящее дополнительное Соглашени9 вступает в силу с момента его
подписания и является неотъемлемой частъю СоглашениrI от 28.12.2021 года.

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

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

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

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп з70801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€Lльного

района
л/с 0ЗЗЗ3008770

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

Банковские реквизиты:
инн з 708001 896
кпп 37080t001
Администрация Кромского сельского
поселения
лlс 04ЗЗЗ008940
Екс тоФк 40102810645370000025 ,



Екс тоФк 401 028 1 0645370000025
К/сч 032з I 64з246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России//УФК по Ивановской области г.

Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000
Подписи сторон:

К7сч 03 1 0064З000000013300
Банк: Отделение Иваново Банка
России//УФК по Иваповской области г.

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Глава Кромского
сельского поселения

Глава Верхн
муницип



Прило>ttение
к дополнительному соглашению ооiё. /16 .2О22г, Ns 4-2022,

Прилолtение
к соглашению- от 2В.12.2021 г.

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета ВерхнеландехOвского муниципального
йона б го сельского поселения для осуществления переданных полномочий

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

2022 год 202З rод 2024 год
1 2 J 4

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселения электро-, гЕlзо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжениjI населенIбI тоIIливом

162196,00 80196,00 8019б,00

2, Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещен}IJtх
малоимущих гракдан жилыми помещениJIми (кроме )л{астников
муниципальной программы <Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Верхнеландеховского
муниципального районa>), организации строительства и
содержаниJI муниципального жилищного фонда, созданию условий
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

5045,00 5045,00 5045,00

3. Иные межбюджетньте трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх
сиryаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водньrх объектах, охране их
жизни и здоровья

512,00 512,00 5 12,00

4. Иные меrкбюдлtетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуlкивания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

з 8741,00 417i0,00 41710,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и погý/ляризации объектов культурного наследиJI
(памятников истории и культуры), находящr*"" 

" собственноЪти
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значениJI,
расположенных на территории поселений

512,00 512,00 5l2,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдьша жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населениjI, вкJIючм
обеспечение свободного доступа грФкдан к водным объ.ектам
общего поцьзования и их береговым полосам

512,00 512,00 512,00

'l .Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельскртх поселений
на осуществление переданньгх полномочий по )ластию в
организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накошIению) и транспортированию твердых
коммун{шьных отходов

20524,00 20524,00 20524,00

8.иныемежбюджетныетрансфертыбюджетамсельскихпосете"ий-
на осуществление переданньtх полномочий по организации
ритуальных услуг и содержание мест захороненшI на территории
сельских поселений

39020,00 39020,00 39020,00

9.софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципаJIьных
учреждениЙ культурЫ ИвановскоЙ области до средней заработной
платы в Ивановской области

48426,00 0,00 0,00

10.Цные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 500,00 0,00 0;00



поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципаJIьных учреждений культуры
Верхнеландеховского муниципtшьного района до средней
заработной платы в Ивановской области
11, Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

492466,20 11216з,00 112l63,00

Итого: 808454,20 300194,00 300194,00


