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ДоПоЛниТЕЛьноЕсогЛАшЕниЕNЬt-2022
к соГЛАшЕниЮ от 28,12,202|

мещду администрацией Верхнеландеховского мунициЙ&Jьного района и

администрацией Кромского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<У7 >> февраля 2022 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципа1rьного района, именуемая в

дальнейшем кддминистрация района>>, в пице Главы Верхнеландеховского

муниципаJIьного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

администрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем

<Ддминистрация поселения), в лице главы Кромского селъского поселения Щаревой

татъяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского селъского

поселения, с другоЙ стороны, вместе именуемые ((cTopoнbD), закJIючипи настоящее

дополнительное согпашIение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28,12,202]r между администрацией
администрацией Кромского

Верхнеландеховского муниципаIIъного раЙона
сельского 11оселения о передаче осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значениrI, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4 стжьи 4 Соглашения слова <<на2О22 год - 350175,00 (Триста

tIятьдесят тысяч сто семьдесят IUIT' рублей 00 копеек)>> заменить на слова <<ъlа 2022

год - 349120,00 (Триста сороК девятЬ тысяЧ сто двадцать рублей 00 копеек)),

t.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласнс

rrриложению к данному доrrолнительному Соглашению,

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента ег(

подписанияи явI'яется неотъемлемой частью СЬглашения от 28.|2.2021 года,

з. Настоящее допопнителъное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах

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

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

АдминистрациJI Кромского сеJIьского

поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с,

Кромы, ул. Черемушки, дi.15

Банковские реквизиты:
инн 370800t896
кпп 37080t00{
Администрация Кромского сельского

поселения
л/с 04333008940
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025

Администрация В ерхнеландеховского
муницип€Lлъного района
Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципаJIьного

района
л/с 033ЗЗ008770



.Ё

вкс тоФк 40 1028 1 0б45370000025

К/сч Оз2з 1 643246020003 3 00

Банк: Отделение Иваново Банка

России/л/ФК по Ивановской области г,

Иваново
Бик 0t2406500
Код по сводному реестру: 24З00877

октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского
муниципал

рнова

К/сч 03 t0064300000001З300
Банк: Отделение Иваново Банка

России/л/ФК по ЙвдIовской области г,

Иваново
Бик 012406500
Код по сводIlому реестру: 24300894

октмо 24602420

Глава Кромского

W
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ппиложение

к дополнительному соглашению от Ц, lZ ,2022r"Ns 1-2022"

'iъu"пu,."",o "J!Ъ:ffiff
объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципальцого

^,iin", бlлпмдтrr Кппмпрпгп оАпLсIспгп п,rср,пения п,пя осчшествления переданных полномочийго сельского поселенияпId вления переданных

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

2022rод 2023 год 2024 rод

1 2 J 4

l. Ип". 
''е*бйджетные 

трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданньiх полномочий по организации в

границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения и снабх<ения населения топливом

80196,00 80196,00 80196,00

} И"r,е *ейюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении И нуждающихся в жилых помещениях

N,IaL.lоиN{ущИх гр€I)IцаН жилымИ помещениями (кроме участников
муниципальной програм]\{ы кобеспечение досryпным и

комфортныпл жильем гра?кдан Верхнеландеховского
N,lуниципального района>), организации строительства и

содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий
для }килищного строительства, а также иных полномочий органов

местногО самоуправления в соответствии с жилищныN{

за ко нодател ьством

5045,00 5045,00 5045,00

3. И"",е пlеrкбюд2кетные трансферты бюдrкетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по участию в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуачиЙ в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья

512,00 512,00 512,00

4. Иные мехtбюджетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полноNlочий по организации

библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

41710,00 4l710,00 41710,00

5,иные межбюджетные трансферты бюдiкетам сельских поселений

на осуществление переданных полноN{очий по сохранению,

использованию и популяризации объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектоВ культурноГо наследия (памятников

истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории поселений

512,00 512,00 512,00

бл"ь,е межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
длЯ массовогО отдыха жителей поселениlI и организации
обустройства мест массового отдьжа населениjI, вкJIючЕUI

обеспечение свободного доступа граждан к водным Ьбъекталц

общего пользованIбI и их береговым полосам

512,00 512,00 512,00

7.иные межбюджетные трансферты бюдlкетам сельских поселений

на осуществление переданных полноNлочий по участию в

организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельноNlу накоплению) и транспортированию твердых

КО М MYHZIJTЬH ЫХ ОТХОДОВ

20524,00 20524,00 20524,00

8.и""rе межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на оауществление переданньгх полномочий по организации

ритуальных усJгуг и содержание мест захоронениJI на территории
сельских поселений

39020,00 39020,00 39020,00

9.софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
среднеЙ заработноЙ платы работникам культуры муниципальных

учреждений кульryры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

48426,00 0,00 0,00

10.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 500,00 0,00 , 0.00

.ý



поэтапное доведение средней заработной IuIаты работникам
культуры муниципаJIьньж 1чреждений культуры
Верхнеландеховского муниципаJIьного района до средней
заработной платы в Ивановской области
11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значениjI Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

l12163,00 11216з,00 112163,00

Итого: 349120,00 300194.00 300194.00
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