
дополнитвльноЕ соглАшЕниЕ, ль 5 _2019
к СоглАшЕниlо 9/2 от 05.12.20lб

МеЖДУ аДМИНИСтРациеЙ Верхнеландеховским муниципальным раЙоном и
а/Iминистрацией Кромского сельского поселения о передаче

осУЦIесТВJIения ЧасТи ПоЛномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех << 25 >> декабря 2019 года

АДМl,tнис'грация Верхнеландеховского муницип€IJIьного района, именуемая в
дальнейшеп,t кАдминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муницI4Пального района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
ОСНОВаНии Устава Верхнеландеховского муниципального раЙона, с одной стороны, и
администрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<АдминистраI]ия поселения>, в лице главы Кромского сельского поселения I_{аревой
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельского
поселеlIия, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9l2 от 05.12.20lб между администрацией
Верхнеландеховского
сельского поселения
осуществление части
следующие изменения:

муниципаJIьного района и администрацией Кромского
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
полномочий по решению вопросов местного значения,

1.1. гrункт З статьи 5 Соглашения изложить
(3, Общий объем межбюджетных

в новой редакции:
трансфертов для осуществления

ПереДаВаемых полномочий составляет на 2019 год 7\4859,82 руб. (Сешrьсот
Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 82 копейки), на 2020 год
447660,00 рУб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек),
На2021 год 447660,00 руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей
00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению).

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

2. НастояЩее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
поДписания и является неотъемлемой частъю Соглашения 9/2 от 05. 1,2.20Iб года.

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

Юрилические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администрация В ерхнеландiеховского Администрация Кромского сельского
муниципаJIьI]ого р айона поселения

Адрес: Верхнеландеховский район, с.
Кромы, ул.Черемушки, д. 1 5

Банковские реквизиты:
инн з70800189б
кпп з70801001
УФк hо Ивановской области
(Администрация Кромского сельского
поселения)
лlс О43ЗЗ008940

Адрес: п.Верхний Ландех,



лlс 03333008770

р/сч 4020 48|07 45250005278
Банк: отдоление Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 246а2а0а

Гла ва Верхне"rrандеховского

Смирнова

р/с.л 401 0 1 8 1 07000000 1 000 1

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводномуреестру: 24З00894
октмо 24602420

Глава Кромского
сельского поселения



Приложение
к дополнительнот![у соглацJению от 2 5, ] Z.?Q 1 Я г. }ф5j2Q]9

Приложение
к соглашенпю9/2 от 05.12.20lбг.

объем пrежбюджtlтtlых трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
сельского поселения дляк ия переданных полномочий

i, Iаr,rменование межбюджетного трансферта Сумма" руб.
20l9 год 2020 год 202l год

l 2 з 4
l. 14ные ме>ttбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществление переданных полномочий по организации в границах
посеJIения электl)о-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и
снабженlтя населеlJ ия топливом

88568,00 885б8,00 88568,00

2, Иньtе плеlttбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуtцествJrение llереданных полномочий по обеспечение проживающих
в поселении и Flу)кдающихся в жилых помещениях малоимущих
грах(даIl )килыI\4и поj\,rещенияr\,Iи (кроме участников муниципальноЙ
програ]\{N.lы кОбесгrечение доступным и комфортным жильем граждан
Верхнеландеховского муниципального района>), организации
строительства tl содержания муниципального жилищного фонда,
созданию услов}rй для жилищного строительства, а также иных
полномо.tиii органов местного самоуправления в соответствии с
жил иIцI{ы м законодательством

5 l59,00 5159,00 5159,00

З. Иные меrltбюдхсетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществлеIIие пеl)еданных полномочий по участию в предупрещдении
и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций в границах
поселений и осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

523,00 523,00 52з,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление переданных полномочий по организации библиотечного
обслуживания }Iаселения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фогIдов библиотек поселения

26609,00 26609,00 26б09,00

5.Иные п,tежбюдrкетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществJlение переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия
(памятниltоts истории и кульryры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) меотного (муниципального) значения, расположенных на
территории гlоселений

52з,00 52з,00 523,00

6.Иные пlеясбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществлеI{ие п9реданных полномочий по созданию условий для
массового отдыха населения, вкJlючая обеспечение свободного досryпа
граждан к l]одным объектам общего пользования и их береговым
полосам

52з,00 52з,00 523,00

7.Иные меясбюдхtетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществлоние переданных полномочий по участию в организации
деятельноа]]и пQ накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированиtо твердых коммунzrльных отходов

l4094,00 14094,00 14094,00

8,Иные мехсбrоджетные трансферты бюджетам сельских поселений на
осуществлеЕие переданных полномочий по организации риry{шьных
услуг и содержание меот захоронения на территории сельских
поселений

2l688,00 21688,00 21б88,00

9.Софинаr-rсирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам кульryры муниципrшьных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

50794,00 0,00 0,00

l0.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Верхнеландеховского
муниципаJlьного района до средней заработной платы в Ивановской
области

512,00 0,00 0,00

l 1. Иные шлех<бюд>кетные трансферты
содержание, автоl\,Iобильных дорог

бюджетам сельских поселений на
общего пользования местного

40596з,52 2899,1з,00 28997з,00



значениЯ ВерхнеланДеховского муниципального района,
де9п9д9z!9ццыц ц границах сельских поселений
l2. Иные мея<бкlдтtетные трансферты бюджетам сельских поъелений на
капитttльный реп.tонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Верхнеландеховского муниципzrльного района,

*рпс_Lо_д9де н н ы х в г ра н и цах сел ьс к их пос еле н и й

9990з,30 0,00 0,00

Итого: 714859,82 447660,00 447660.00


