
дополнитЕльноЕ соглАш ЕниЕ,л/ /

к СогЛАшЕниЮ 9l2 от 05,12,201б

между администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и

администрации Кромского сельского поселения о передаче

осуществлеция части полномочий по решению вопросов местного значеция

п.ВерхниЙ Ландех << 2З ) марта 2017 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципалъного района, именуемая в

дztльнейшем кддминистрация района)), в лице главы Верхнеландеховского

муниципального района Жупоuu Николая Васильевича, действующего на основании

Устава Верхнеландеховского муницип€шьного района, с одной стороны, и

администрации Кромского сельского поселения, именуемая в даJIънейшем

(Ддминистрация поселения)>, в лице главы Кромского сельского поселения I-{аревой

татьяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<СтоРоны)>, заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение gl2 от 05.|2.2016 между администрацией

Верхнеландеховского муниципаJIъного района и администрацией Кромского

селъского поселения о предоставлении иных Nlежбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
i. r. пункт з статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:

<<2. Общий объем межбюджетных трансфертов дпя осуществJIения

передаваемых полномочий составляет на 20t7 год 188952,00 руб, (Сто восемьдесят

восемь тысяч девятьсот пятъдесят два рубля 00 коПееК), На 2018 ГОД 156349'00 РУб'

(Сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок девять рублей 00 копеек), на 2019 год

156349,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок 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

подписан ия и является неотъемлемой частью Соглашения 9 12 от 05,t2,201I6,

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

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

Подписи сторон

рхнеландеховского Глава Кромского
сельского поселенияьного района

Н.В.Жуков



Приложение

к дополнительному соглашению от 23 ,03 ,20 1 7 г, NЬ 1

Приложение
к соглашению 9l2 от 05.12.2016г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

муниципального района бюджеry Кромского сельского поселения для осуществления
переданных полномочий

наименование передаваемого полномочия по решению
вопросов местного значения

Сумма, руб.
2017 год 2018 год 2019 год

l 2 J 4

1. Межбюджетный трансферт
по организации в границах
водоснабжения населения,
населения топливом

на осуществление полномочии
поселения электро-, гtво- и
водоотведения, снабжения

98442,00 98442,00 98442,00

2. Межбюджетный трансферт на осуществлеЕие полномочии
по обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в

жильIх помещениях малоимущих граждан жилыми

помещениями (кроме участников муниципальной программы

кобеспечение доступным и комфортным жильем граждан

верхнеландеховского муниципального района>), организация

сТроиТелЬсТВаИсоДержанияМУниЦипаJIЬногожиЛиЩноГо
фонда. создание yсловий для жилищного строительства

5180,00 5180,00 5180,00

3. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий
по участиЮ в Ilредупреждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в границах поселения

525,00 525,00 525,00

4. Межбюджетный трансферт на
по организации библиотечного
комплектованию и обеспечению

фондов библиотек п999д9цgд__

осуществление полномочий
обслуживания населения,

сохранности библиотечньIх

44200,00 44200,00 44200,00

sмежоюджетный трансферт на осуществление полномочий по

сохранению, использованию и популяризации объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся в собственности посеJIения, охрана объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

местного (муниципального) значения, расположенньIх на

теппитопии поселения

525,00 525,00 525,00

6. Межбюд*етный трансферт на осуществление IIолномочий

по созданию условий для массового отдыха населения,

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным

объектам общего пользования и их береговым полосам,

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водньж объектах, охране их жиз

525,00 525,00 525,00

7. Ме*бIoд*етный трансферт на осуществление полномочий

ПО }пIастию в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердьж

коммYнztльньIх отходов

736,00 736,00 736,00

8.Межбюджетный
по организации
захоронения

трансферт на осуществление полномочий

ритуальных услуг и содержанию мест
6216,00 6216,00 621,6,00

9. Межбюджетный трансферт на
на софинансирование расходов,

осуществление полномочий
связанньIх с поэтапным

доведением средней заработной платы работникам культуры

до средней заработной платы в Ивановской области

32603,00 0,00 0,00

Итого: 188952,00 15б349,00 15б349,00


