
Ддминистрация Верхнеландеховского муниципzлJIьного района, именуемая в

дальнейшем <ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муницип€шьного района смирновой Наталь1 __Ч:::":::::L 1"j_:::-J:::О 
На

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

администрация Кромского селъского поселения, ИМеНУеМаЯ л_:,.#1Жr#админис'r,раци>t l\Pvl"'v^\,r v "::;.;;;-,_, 
кr.r. го поселения Щаревой ý

<<Администрация поселения), в лице гл?,вIrI КромскОГО СеЛЬСК"Ул'j:::",:*'.Н .;

татьяны длексеевны, . действуюшей на основании Устава Кромского сельско:: 
1,rrотrrёа,j

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ng 2 -2020

к соГлАШЕниЮ gl2 от 05,12,201б

МежДуаДМинистрациейВерхнеланДехоВскоГоМУнициПаЛЬноГорайонаи
админисrръuией Кромского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,r"2) r, декабря 2020 года

татьяны длексеевны, . действуюшей на основании УсТаВа КРОМСКОГО 
"П"л'j],'^l ,,

поселенИя, с друГой сторОны, в\lеСте именУемые кСторонЫ)), заклЮчилИ НаСТОЯЩее !j

ДоПоЛниТелъное соГЛашенИе о нИжесЛеДУЮrцеМ: 
*

1.ВнестиВСоглашениеgl2оТ05.12.2016МежДуаДМИНИсТрацией
Верхнеландеховского муниципа-цъного района и администрацией Кромского

сельского поселения о передаче осушествления части полномочий по решению

вопросов местного значения, следующие изменения: 
i

1.1. в пункте з статъи 5 Соглашения слова <на 2020 год 557724,00руб' (Пят",о, i

пятьдесят семь тысяч семьсот двадцатъ чстыре рубля 00 копеек)> заменить Ha'no:1

<<на 2020 rод 537248,,74 руб. (Пятьсот тридцатъ семь тысяч двести сорок восемь,

рублей 74 копейки)>;

|.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 ияи является неотъемлемой частью Соглашения9l2 от 05 ,|2,20lб года,

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

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

IОридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

АдминистрациrI Кромского селъского

поселения
Адрес : Верхнеландеховский раион, с,

КрЬмы, ул. Черемушки, д,15

Банковские реквизиты:
инн 3708001896
кпп 370801001
УФк по Ивановской области

(Администрация Кромского сельского

-лло-о-r"q\

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

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации



района)
л/с 03333008770

р l сч 4020481 07 4525 0005 278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводномуреестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
района

Смирнова

лlс 04ЗЗ3008940

р/сч 401 01 8 1 0700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Глава Кромского
сельскоfо поселения

А.Щарева
ln*rN
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1й

Приложение'$

к дополнL{тельному соглашеЕию от _, .2020г. J\b 2-2020.
Прилолtение i

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых

:,j

.

ществления п ных пол

Наипrенование межбюджетного трансферт а

1

)умма, руб.
2020 год 202| год 2022 rод

z J 4

81292.00 81292,00 81292,00
]. Иiо,е N,lежбюджеТные трансферты бюджiетаN,l сельских поселении на

осуществ.цение переданных полномочий по организации в границах

поселения электро-. газо- И водоснабrкения населения, водоотведения и

снабжения населения тоfLrIивом

ферты бюд;кетаl,r сельских поселений на

осуществjIение переданных лолномочий по обеспечеt{ие проживающих

ВПосеJеНииИн}'}кДаЮЩихсЯВжиJыхПоМеЩеНИяхМаЛоИМуЩИх
граждаН r+(и.lыi\lИ llо]чlещениями (Kporre }частников муниципальной

програ}I\Iы <обеспечение досryпныпл и коrtфортным жильем граждан

Верхне.-lан]еховского муниципального района>), организации

строите--Iьства и содержания муниципаlьного жилищного фонда.

созданиЮ у,словий для жилищного cTporlTe-lbcTBa, а также иных

полномочий органов местного ca]\,ro\ прав-lения в соответствии с

521 7.00 521,,1,00 5217,00

529,00 529,00 529,00

] З. Ины" межбrоджетные трансферты бю.uкетаrt се-lьских поселении на

| оaущaaruПение переДанныХ полно\4очИй по rчасlllкl в пре_l)преj,к_]ении

l " 
- 
п"пu"дuцr" последствий чрезвычайных сиryаций в границах

l ,,оселеп"й и ос\ щесl влению пtеропрrrяr lrй ]о обеспеченикl

l б"aппuaпости людей на водных объектах, охране их жdзни и здороы
,о, бю]летаrt лосе,rенttЙ на

l о.о,*a.ruпение переданных полномочий по организации библиотечного

l ооъпуrп"*ания населения, комплектование и обеспечение сохранL:ости
.t\лU плD r\Irr\ )епения

20109,8з з 1 1 14,00 з l 114,00

529,00 529,00 529,00

5.иные пtежбюд;кетные трансферты бюджетам сельских поселении на

осуществ,цение переданных полномочий по сохранению,

использованиЮ и попуJIяРи:]ации объектов культурного наследия

(памятников ис,tориИ и культуры). находящихся в собственносIи

поселения. охрана объектов кул ьту-рного наследия ( памятнlлков истор ии

и культуры) шlестного (муниципа,rьного) значения, расположенных на

rr r ]

би""rе межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселении на

осуществление переДанньtХ полномочИй по созДа,{ию условиЙ длtя

массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест

массового отдьжа населениlI, вкJIючtш обеспечение свободного доступа

грtDкдан к водным объектам общего пользованиlI и их. береговым

полосам

529,00 529,00 529,00

5 8059,00 58059,00 58059,00

'7.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселении на

осуществлепие переданных полномочий ПО )лIастию в организации

деятельности по накоплению (в том числе рiвдельному накоплению) и
НЫХ ОТХОIIОВ

45055,00 45055,00 45055,00
вин"lе межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на

осуществление переданных полномочий по организации ритуаJIьных

усJryг и содержание мест захоронениlI на территории сельских

поселепий

з5619,z5 0,00 0,00
9.софинансирование расходов, связанных с. поэтапным доведением

сред;ей заработной платы работникам культуры муниципальных

йр.*д"rr"й кульryрЫ Ивановской области до срэдней заработной

IIJIаты в Ивановской области
п,с"JI"нй на

поэтапное доведение средней заработной платы работникам культ}ры

Nц/ниципальньЖ 1пtреждений культуры Верхнеландеховского

муниципального рuйоrru до средней-заработной IUIаты в Ивановской
пб . ягти

47з,00 0,00 0,00



сельских поселений на

содержание автомобильньIх дорог общего пользован}ш местного

значениJI ВерхнеланДеховскогО муницип:rл,ного рйона,

поселений на

капитаJIьньrt р"rо",, р*о" uu,ойобильных дорог общего пользованиlI
гп пяr"лона.

;HHHy"lxI;H#, Ё;;;;;;;о""*о.о пqд"ч"r,_ьного par"loHa,

Dасположенных в границах сельских поселении


