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дополнитвльноЕ соглАшЕниЕ Nь 1-2022

верхнелашдеховским городским поселением о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<f Ь февраля 2022 года

Ддминистрация Верхнеландеховского муЕицип€LlIьного района, именуемая в

да_пьнейшем <<ддминистрация района>, в лице Главы Верхнеландеховского
муници11€tльного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

верхнеландеховское городское поселение, именуемое в даJIьнейшем <<поселение), в

лице главы Верхнеландеховского городского поселения Абрамовой Жанны
валерьевны, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые ((CTopoHbD), заключили настоящее

дополнительное Соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение от 28.t2.2021 между администрацией

Верхнеландеховского муниципzllrьного района и Верхнеландеховским городским
поселением о предоставпении иных межбюджетных трансфертов на осуществление

части полномочий по решению вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4. статьи 4 Соглашения слова <<на2022 год - з66766,00 (Триста

шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек)> заменитъ на

слова <<на 2022 год - 362543,00 (Триста шестьдесят две тысячи IUITbcoT сорок три

рубля 00 копеек)>>;

1.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в сиJtу с момента
подписанияи является неотъемлемой частъю СоглашениrI от 28.|2.2021 года.

3. Настоящее дополнительное Согла.."r. составлено в 2 (двух) экземпJIярах,

по одному экземпJUIру дJIя каждой из Сторон, имеющих равную юридическую сиJry.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Верхнеландеховское городскоеАдминистрация В ерхнеландеховского

муницип€LгIьного района

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

района
л/с 03333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025

Верхнеландеховского муниципаJIьного В ерхнеландеховского муниципzшъного

поселение

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

района
лlс 0433З203650
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025



к/сч 032З I 64З246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

рнова

к/сч 03 1 00643000000013300
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииlNФК по ийiЬвской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602151_
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к дополнительному соглацlению oT,l |, о lэо2rl:ffi iffi :
Приложение

к соглашению от 28,|2.202|г.

Объем меrкбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
муниципального района бюджеry Верхнеландеховского городского поселения для

ществления ых полномочи

Наименование межбюджетного трансферта
CvMMa, рчб.

2022 rод 2023 год 2024 rcд
1 2 a

J 4
1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
на осуществление передttнньж поJшомочий по организации
бибrиоте.пrого обслуживztниrl насеJIения, комплектовчшие и
обеспечение сохранности библиотечньтх фондов библиотек
поселения

166840,00 166840,00 166840,00

2. Софинапсирование расходов, связанньгх с поэтапным
довsдением средней заработной платы работникам
культуры муниципальньж 1чрежлений культуры
Ивановской области до средней заработной платы в
ивановской области

193703,00 0,00 0,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
на поэтапное доведение средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений
культуры Верхнеландеховского м}.ниципального района до
средней заработной платы в Ивановской области

2000,00 0,00 0,00

Итого: 362543,00 1б6840,00 16б840,00
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