
ДоПоЛниТЕЛъноЕСогЛАшЕниЕNЪ1.2019
к соглАшЕнИЮ 9l2 от 05,12,20lб

межДУаДминистрациейВерхнелаНДехоВскиммУнициПаЛЬныМрайономи
аДМинистрациейКромскогосеЛЬскогоПосеЛенияоПереДаЧе

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех << J! >> 4а2 2019 года

Администрация Верхнеландеховского муницип€tльного раЙона, именуемая в

дальнейшем <<ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муниципаJIъного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципulJIьного района, с одной стороны,

и администрация Кромского сельского поселениh, именуемая в дальнейшем

<<ддминистрация поселения)), в лице главы Кромского сельского поселения

IJаревой Татьяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромскоr,о

сельского поселения, Q другой стороны, вместе именуемые <<Стороны), заключили

насТоящееДоПолниТелЬноесогЛашениеонижеслеДУЮЩеМ:
1. внести в соглашение 9l2 от 05_|2.2016 между администрациеи

Верхнеландеховского муниципаJIьного района и администрацией Кромского

сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осушествление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
1.1. В статье 1:

1) в подпункте 2) слова кмежбюджетный трансферт на осуществление

полномочий по>> заменить словом кобеспечение);

2) подпункт 7) изложить в новой редакции следующего содержания:

(7) участие в организации деятеJIьности по накоплению (в том числе

р€Lздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунаJIьных отходов)),

1.2.пУнктЗстатьи5СоглашенияиЗЛожИТЬвновойреДакциИ:
к3. общий объем межбюджетных трансферrо_: _для осуществления

передаваемых полномочий составляет на ZOtg год 528,172,00 руб, (Пятьсот

двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек), на 2020 год

447660,0О руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00

копеек), на 202\ ,oi ЦЦlвооrоо руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот

шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе по видам передаваемых поJIномочий в

соответствии с Приложением к настоящему Соглашению)),

1.3. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению,

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подписан ияи является неотъемлемой частью Соглашения9l2 от 05 ,12,20Iб года,

з. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (дuух)

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную

юридическую силу.



IОридиЧеские адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация В ерхнеландеховского
муниципаJIьного района
Адрес: п.Верхний Ландех,

уп.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципчtпьного

района)
л/с 0З333008770
pl сч 402048 1 05 0000000003 7

Банк: Отделение Иваново г,Иваново

Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877

oKTI\4o 24602000

Гл ава Верхнеландеховского
lvry н чl1 п ал ьно гQ,ра I"I о н а

Администрация Кромского сельского

поселения
Адрес: Верхнеландеховский район,
.. Кро*оr, ул.Черемушки, д,15

Банковские реквизиты:
инн 3708001 896

кпп 37080100l
УФк по Ивановской области

(Администрация Кромского сельского

поселениф
л/с 04333008940

р/сч 401 01 8 1 070000001 000 1

burrn, Отделение Иваново г,Иваново

Бик 04240600 l
Код по сводноNtу реестру: 24300894

октмо 24602420

Глава К



поиложение

к дополнительному соглашению отJJфЦNпЩ
Приложение

к соглашению9l2 от 05,12,2016г,

Объем межбюджетных
иона

осуществление переданных полномочий по организации в границtlх

поселения электро-, газо- И водоснабжения населения, водоотведения и

5159,005l59,005159,00

осуществление переданных полномочий по обеспечение проживающих

в поселении и нуждающихся в жиJIых помещениях малоимущих

граждаН жилымИ помещениями (кроме участников муниципальной

.rpo.pur*", <<обеспечение доступным и комфортньlм жильем граждан

върхнеландеховского муниципального районa>), организации

строительства И содержаниЯ муниципаJIьного жилищного фонда,

aоrдur"о условий для жилищного строительства, а также иных

полномочий орaа"о" местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодательством

осуществление переданных полномочий по участию в предупреждении

и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций в границах

поселений и осуществлению мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных охране их жизни и здороJц

4 Иrr"* межбюджетные трансферты

осуществление переданных полномочий по

обслуживания населения, комппектование

бюджетам поселений на

организации библиотечного
и обеспечение сохранности

в библиотек поселениJI

осуществление переданных пол_номочий по сохранению,

использованию и поrryляризации объектов культурного наследия

(памятников истории ; кульryры), находящихся в собственности

no"anarr", охрана объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на

523,00

массового отдыха населениJI, вкпючая обеспечение свободного доступа

граждаН к водным объектам общего пользования и их береговым

осуществление переданных полномочий по участию в организации

деятельности по накоIUIению (в том числе рчвдельному накоплению) и

х коммунальных отходов
2l688,00

услуг и содержание мест захоронения на территории сельских

50601,00

UРgЛПwrr 
"--й,"-^i",кой об,: " заработной

ччреждений культуры Ивановской области до среднеи :

пrrururвивановскойобласТи = ::__:::::; ::;

муниципальных ;,rliежлеi_,_л_Jу*ор' 
ВеРХНеЛаНДеХОВСКОГО

муниципапьного рuйона до средней зараб'отной пльты в Ивановской

26б09,00

523,00

523,00

14094,00

21688,00

0,00

0,00

0,00



L2. Иные межбюджетные трансферты
содержание автомобильных дорог
значениJI Верхнеландеховского
Dасположенных в границах сельских поселений

бюджетам сельских поселений на
общего пользования местного

муниципirльного района,

319973,00 28997з,00 28997з,00

Итого: 528772,00 447бб0,00 447б60,00


