
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nь з -2022

к согЛАШЕниЮ от 28.12.202l
между администрацией Верхнеландеховского муниципальIIоFо района и

администрацией Кромского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<,|Ь апреJuI 2022 года

Ддминиотрация Верхнеландеховского муниципaпьного района, именуемЕUI в

далънейшем <<ддминистрациrI района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муницип€lлъного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на

бсновании Устава Верхнеландеховского муницип€LпъЕого района, с одной стороны, и

администрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем

<ДдминИстрациЯ 1rоселенИя>, В лице главы Кромского селъского поселения Щаревой

татьяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского селъского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны), закJIючили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. ВнестИ В Соглашение оТ 28.|2.2021 междУ администрацией
. Верхнеландеховского муниципЕtльного района и администрацией Кромского

сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросоВ местного значениrI, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4 статъи 4 Соглашения слова (на 2022 гоД - 426t51,00

(Четыреста двадцать шестъ тысяч сто IIятьдесят один рубль 00 копеек)>> заменить на

слова <<;1а2022 год - 508151,00 (Пятьсот восемь тысяч сто IUIтьдесят один рубпъ 00

копеек)>.

|.2. Приложение к Соглашению из}ожить в новой редакции согласно

приложению к данному доrrолнителъному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение,iступает в сиlrу с момента его

подписанияи является неотъемлемой частъю СоглашеЕиrI от 28.t2,2021 года.

З. Настоящее допоJIнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Ддминистрация Верхнеландеховского Администрация Кромского селъского

муницип€LJIъного района поселения
Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп з70801001

Адрес: Верхнеландеховский район, с.

Кромы, ул. Черемушки, д.15

Банковские реквизиты:
инн 3708001896 \

шш 370801001
Финансовый отдел администрации Администрация Кромского сельского

Верхнеландеховского муниципЕtпьного поселения

района л/с 04333008940



л/с 0333З008770
Екс тоФк 40102s t0645370000025
К/сч 0з2з t 643246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской области г.

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

.v Глава Ве
муниц

ирнова

Екс тоФк 40 1 028 10645370000025
It/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отдепение * Иваново Банка

России/л/ФК по Ивановской обпасти г.

Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Глава Кромского
сельского поселения



Приложение

к дополнительному соглашению от _Jfr ,2?, ,2О22r, Ns_32822.
Приложение

к сf&лашенrлrо от 28.|2.202|г.

кпомского сельского поселения ных п

Наименование межбюддетного трансферта
Суъмц руб.

2022rод 202З год 2024rод

1 2 J 4

ты бюддетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поселениlI электро-, газо- и водоснабжениJI населения,

водоотведения и снабжения населения топливом

162196,00 80196,00 80196,00

- _
тин"lе межбюдд<етные трансферты бюджетам сольских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечению

проживаюЩих в посеЛении И нуждающихся в жильIх помещениJD(

малоимущих граждан жилыми помещениями (кроме rистников
муниципальной программы <<обеспечение доступным и

комфортным жильем грФкдан Верхнеландеховского

муниципального районa>), . организации строительства и

содоржаниJI муниципаJIьного жиJIищного фонда, созданию условий
для жиJIиЩного строИтельства, а также иных полномочий органов

местного самоуправленшI в соответствии с жI4JIищным

законодательством

5045,00 5045,00 5045,00

3. И""rе 
"е*бюдr-еrные 

трансферты бюддетам сельских поселенrй
на осуществление переданньtх полномочий по )л{астию в

предупреждениИ И ликвидации последствиЙ чрезвычайньur

""rуuцйИ 
в границах поселений и осуществлению мероприJrтий по

обеспечению безопасности людей на водньIх объектах, охране ю(

жизни и здоровья

512,00 512,00 512,00

4. И""rе пlе"бюддетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданньж полномочий по организации

библиотечного обслryживания населениlI, комIшектование и
обеспечение сохранности библиотечньгх фоtцов библиотек

поселения

з 8741,00 41710,00 41710,00

ffiе трансферты бюджетам сельскик поселений

на осуществление переданньгх полномочий по сохранению,

использованию И поrryJUIризации объектов культурного наследия

(памятников истории " nynurypur), находящихся в собственнбсти

поселения, охрана объектов культурного наслед}ш (памятников

истории и кульryры) местного (му""ци.rального) значения;

пасположенных на теDDитории поселений

512,00 512,00 512,00

би"". r.*бrдr-.r*rе трансферты бюджетам сельских поселеr*rй

на осуществление переданньгх полномочий по созданию условий
длЯ массовогО отдьtха жителей поселениJI и организации

обустройства мест массового отдьгха населениJI, вкпючаrI

обьспъ..ение свободного доступа граждан к водным объектаlчt

общего пользованIбI и их береговым полосам

512,00 512,00 512,00

7и"ьrлыйддеrные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданньж полномочий по }п{астию в

организации деятельности по накоIUIению (в том числе

раздельному накошlению) и транспортированию твердьtх

коммунаJIьных отходов _

20524,00 20524,00 20524,00

39020,00 з9020,00 39020,00,

9.софинансирование расходов, связанньгх с поэтапным доведением
среднеЙ заработноЙ IUIатЫ работникаМ культурЫ I\ý/НИЦИПаЛЬНЫХ

)п{режденИй кульryрЫ Ивановской области до средней заработной

IIлаты в Ивановской области

48426,00 0,00 0,00

500,00 0,00 ,0,00



поэтапное доведение среднеЙ заработноЙ IUIаты работникам
культуры }tуниципаJIьных )л{режденшf культуры

верхнеландеховского муниципtшьного района до
заработной IuIаты в Ивановской области

средней

lt. Иные межбюджетные трансферты бюдкетам сельских

поселениЙ на содержание азтомобильньгх дорог общего

пользования местного значениlI Верхнеландеховского
муниципrшьного района, расположенных в гр{lницах сельскIо(

поселений

192163,00 11216з,00 11216з,00

Итого: 508151,00 300194,00 300194,00


