
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ J\b 4 -2019
к согЛАшЕниЮ 9|2 от 05.12.201б

между администрацией Верхнеландеховским муниципальным раЙоном и
администрацией Кромского сельскоfо поселения о передаче

осущ€ствления части полномочий по решенпю вопросов месТноГо ЗнаЧениЯ

п.Верхний Ландех ,, 2r, lLar4?220|g года

Администрация Верхнеландеховского муниципuIльного района, именуемаlI

дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы ВерхнеландехоВскоI
муниципаJIьного раиона Смирновой Ната-пьи НиколаевItы, действующей F

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны,
администрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнеЙше
<<Администрация поселения), в лице главы Кромского сельского поселения Щарево
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельскоI
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны)), закJIючили настоящ(

дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в СоглаIттение 9l2 от 05.|2.2016 между администрацие

Верхнеландеховского муницип€шьного района и администрацией KpoMcKor
сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Е

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значени.

следующие изменения:
1,1. пункт З статьи 5 СоглашениrI изложить в новой редакции:
к3. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществленl

передаваемых полномочий составляет на2019 год 728966,00 руб. (Семьсот двадца']
восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек), на 2020 год 447660,С

руб. (Четыреста сорок семъ тысяч шестьсот шестъдесят рублей 00 копеек), на 202

год 447660,00 руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублеЙ С

копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответс^tвии
Приложением к настоящему Соглашению).

t.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласЕ
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента eI

подписанияи является неотъемлемой частью Соглашения9l2 от 05.|2.201-6 года.
3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземпляра.

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

Юридlические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
АдминистрацияВерхнеландеховского АдминистрацияКромскогосельского
муницип€шьного района поселения
Адрес: п.Верхний Ландех, Адрес: Верхнеландеховский район, с.

Кромы, ул.Черемушки, д. 1 5

Банковские реквизиты:
инн 370800189б
кгIгI з70801001
УФк по Ивановской области

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел адмиЙистрации (Администрация Кромского сельского
Верхнеландеховскогомунициiтального' поселения)

района) л/с 04333008940



л/с 0З33З008770'

fl сч 4а20 48lr07 4525 000 5 278

bu"*, Отделение Иваново г,Иваново

Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З008'77

октмо 24б02000

\г

р/сч 40101810700000010001 
-i-.

bu"n, Отделение Иваново г,Иваново ,\i

Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00894

ок гмо 24602420

Глава Верхнеландеховского Глава Кромского
сельского поселения
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объем межбюджетных трапсфертов, передаВаеМЫХ ИЗ бЮДЖеТа ВеРХНеЛаНДеХОВСКОГО МУНИЦИПаЛЬПОГО

пяйпня бrолжетY *ооr"*оrо ""rr""*оrо 
,rо"".,r"rr", оrr" 

+_- -- -, ,n"r,", 
n"o"ou*"oo оо""о}Iо""_

к соглашению9l2 от 05,12,2016г,

0,00

88568,00

;:lжiжь;I ;;_ 
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водоснабжения населения, ВОДООТВеДеНИЯ И

снабжеtrия на99лщццд9цДцц9ц 5159,005159,005159,00

;"ННЖТ"""fi*оurощихся в 
_ 
,,ФlJlых помещениlгх on-оlУТ

грФкдаН жилымИ'Ы"*"*ми (кроме )лIастников муниципальнои

программЫ <<обеспечеНие доступным и комфортным жильем грФкдан

ВерхнеланДеховского }ryнициrrального района>>), организации

строительСтва И 
_ 

содержаНия муницИпальЕого жиJIIдцного фонда,

созданию условии для жиJIищного сц)оительства, а также иных

полномочий органов местного само}дIравления в соответствии с

;"нffi;fr;""r|Ь,о",""й чрезвычайных сrтryаций в гршшцах

поселений И ос)лцествлению_ меропрйягий по обеспечеrпшо

-rл Блпiттff пбъектях. oxDaнe их жизни и зД9р9э!д--

4' llшыg мý,J\\,ruдv - по оргаЕизаrии библиотечного
осуществление переданньIх полномочии

оботцоr<иваlпая "ч",пi"*, 
комгIJIеI]::у1:_" обеспечение сохраЕности

52з,0052з,0052з,00

;:lЖjffi; " 
';;;й;зации 

t 
объектов культурного наследия

(памятнико" ".rop"""--i,-iy"",ypuj, 
нtжодящихся в собственности

поселения, oxpima объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) местного (муничипального) значения, расположеЕньrх на

;";;;;.ТЁ]#;ч".п""-, вюIюч.ш обеспеЧеНИе СВОб ОДНОГО ДОСТУПа

граждаЕ к водным oO",*,utrл общего пользованIд и ик береговьIм

;:Ж;"##;"Жffi Гй?;;9;;;;ераздельномунакоппению)и
фБ66frLfr rпrлтrfiлня пьньIх отхоДоВ 21688,0021688,00

;:Ё"";,:;;;п;;;е мест захоронени,{ на территории сельских

ННЖ";}'"|i#ffi ""ъ} J;;;;;; ;; " Ър"л"Ёи заработной

*Ъru, в Ивановской области ____________ __ ______-.=-

*""ffi*;r""-;;;;;;;'-л,у**",_ Верхнеландеховского

муниципального рuйо"u до средirей заработной ппаты в Ивановскои

419973,00

0,00

Приложение _ _ _л

к дополнительному соглашению "*Щ!:,tаgN"IIИУПриложение
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района,

tz иньrе меr"бюд*еrные трансферты бюджетам сельских поселений на

капитчlJIьный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользованиlI

местного значения Верхнеландеховского муниципirльного раЙона,
располOженных в границах сельских поселений

100000,00

Итого: 7289б6,00 447бб0,00
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