
дополнитвльноЕ соглАшЕнив Nь 2-2018
к согЛАшЕниЮ 9l2 от 05.12.20|6

между администрацией Верхнеландеховским муниципальНыМ РаЙОНОМ И

администрацией Кромского сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<о*," ,, el;,l L,e,1, 2018 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

даJIьнейшем <Ддминистрация раЙонa>), в лице И.о. Главы ВерхнеландеховскогО
муницип€UIьного района Шашиной Валентины Николаевны, деЙствующей на

основании Устава Верхнеландеховского муницип€Lпьного района, с одной стороны, и

администрации Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<<Ддминистрация поселения), в лице главы Кромского сельского поселения I_{аревой

Татьяны Алексеевны, деЙствующей на основании Устава Кромского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <сторьны>, заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение 9l2 от 05.|2.20|6 между адмиНИсТРаЦИеЙ

Верхнеландеховского муницип€lJIьного района и администрацией Кромского
сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
1.1. пункт 3 статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:
(з. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления

передаваемых полномочий сосТавляет на2078 год 205709,00 руб. (Щвести пять тысяч

семьсот девять рублей 00 копеек), на 20119 год 158409,00 руб. (Сто пятьдесят восемь

тысяч четыреста девять рублей 00 копеек),на2020 год 158409,00 руб. (Сто пятьдесят

восемь тысяч четыреста девять рублей 00 копеек), в том числе по видам

передаваемых полномочий в соответствии с Приложением к настоящему

Соглашению)).
|.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 частью Соглашения 9l2 от 05. |2.2016 года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

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

к соглашению

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
района бюджету Кромского сельского поселения для осуществления передапных

ПDиложение
оrJг сt,д{fr,r.J,ll rn

Приложение
9l2 от 05.12.20lбг.

муниципаJIьного
полномочий

1

Сумма, руб.
20l8 год 2019 год 2020 год

2 J 4l. Межбюджетный трансферт на осуществление полномо.r"И no
организации в границах поселения электро-, г€lзо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

98999,00 98999,00 98999,00

2, Межбюджетный трансферт на осуществление попно"оч"й no
обеспечение проживающих в поселенир1 и нуждающихся в жилых
помещениЯх мЕrлоимУщих грiDкДан жилыми помещениями (кроме
участников муниципaшьной программы <обеспечение доступным и
комфортным жильем гра;tс.дан Верхнеландa*оuaпо.о
муниципiшьного района>), организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
)4илищного строительства

5 191,00 51 91,00 5191,00

3. Межбюджетный трансферт на
уа{асl,ию в IIреду-[Iрех(лени1,1
чре:лвы.lайнык ситуацнй в границах

осуществление полномочий по
и -rIиквидации Itос;Iедсr.вий

лосеjlения

52],00 52,7,00 52,1,00

4. Межбюджетный трансферт на
организации библиотечного

осуществление полномочий по
обслуживания населения,

комплектоВанию И обеспеченИю сохраннОсти библиотечных фондов
библиотек поселения

26502,00 26609,00 26609,00

5.межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и кульryры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения

527,00 527,00 527,00

6. Межбюджетный трансферт на осуществление полномоч"и no
созданию условий для массового отдыха населения, вкJIючая
обеспеченИе свободноГо доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам, осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

52,7,00 52,7,00 52,7,00

7. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
участию в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельноМу сбору) и транспортированию твердых коммунчLI|ьных
отходов

l5179,00 l5179,00 15179,00

8.межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

10850,00 10850,00 1 0850,00

9. Межбюджетный трансферт на осущ9ствление полномоч"й на
софинаноирование расходов, связанных с поэтапным доведением
среднеЙ заработноЙ платЫ работникам кульryры до средней
заработной платы в Ивановской области

469зз,00 0,0 0,0

10. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам
кульryры до средней заработной платы в Ивановской области

474,00 0,0 0,0

Итого: 205709,00 158409.00 158409,00


