
дополнитЕльноЕ соглАшЕнив }lb 1 -2020
к соГЛАшЕниЮ 9l2 от 05.12.20lб

между администрачией Верхнеландеховского муниципальноfо РаЙОНа И

администрацией Кромского сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местноГо ЗНачеНИЯ

п.Верхний Ландех о"|6, февраля 202О года

Ддминистрация Верхнеландеховского мунициlrаJIьного раЙона, ИМеНУеМаЯ В

д€Lльнейшем <<Ддминистрация района>, в лице Главы Верхнеландеховского
муницип€lJIьного района Смирновой Натыtьи Николаевныо действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципЕtлъного района, с одной стороны, и

админисТрация Кромского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<ДдминИстрациЯ поселенИя), В лице главы Кромского сельского шоселения 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 9l2 от 05.L2.20Iб между администрациеЙ
Верхнеландеховского мунициrrаJIьного района и администрацией Кромского
сельского поселения о передаче осуществления части полномочиЙ ПО РеШеНИЮ
воIIросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в статье 1:

1) в подпункте 3) rтосле слов ((в |раницах поселения) внести слоВа (и
осуществление мероприятий. rrо обеопечению безопасности людей На ВОДныХ

объектах, охране их жизни и здоровья);
2) в IIодпункте 6) слова (, осуществление мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объект€lх, охране их жизни и здоровья)) исключитъ;

1.2. Приложение к Соглашению изложить в новоЙ редакции согласно
приложению к данному допоJIнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с моМенТа еГо

подписанияи является неотъемлемой частью Соглашения9/2 от 05.12.201,6 ГОДа.

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

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация Кромского селъского
поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с.

Кромы, ул. Черемушки, д.15

Банковские реквизиты:
инн 370800189б
кпп 370801001
УФк по Ивановской области



(Фиrлансовыli отдел администрации
В ерхнеrан]еховского муницип€lJIьного

района)
л/с 03З33008770

р/сч 4020 48|07 45250005278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Itод по cBo/lнoMy реестру: 24з00877
oItTN4o 24602000

Глава ВерхнелацдеховсItого

.Смирнова

(Администрация Кромского сельского
поселения)
лiс 04ЗЗЗ008940

р/сч 401 01 8 1070000001 000 1

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300894
октмо 24602420

Глава Кромского
сельского поселениямуIrици
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поилолtение
к дополнительному соглашению от J€. 0;, .2020г. Jф ] -2020

Приложение
к соглашению9l2 от 05.12.2016г.

Объеrt rtе;пбюдiкетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
lloHa мского сельскоfо поселения для осуществления переданных полномочии

Наименование межбюджетного трансферта
Счмма. оуб.

2020 год 2021 год 2022rод
1 2 1

J 4

1. Иные меlttбtод;кетные трансферты бюдлtетам сельских поселений на
ос},ществлеljие переданньI.\ полномо.tttй по организации в границах
поселенtlrl электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и
снабжения населения топл ивоN,I

81292,00 81292,00 81292,00

2. Иные ш.tе;ttбюджетные r,рансферты бюджетам сельских поселений на
осуществ-пеt.lие переданных полноплочий по обеспечение проживающих
в посе,пеLIии и ну)t(дающихся в жилых помещениях малоимущих
гра)кдан )Iiи,пыми по]\tещениями (кропле участников муниципальной
програмNlы <Обеспечение доступнышл и комфортным жильеN,I граrкдан
Верхне,rандеховского ]\,tуниципального района>), организации
стро1,Iтельства и с(]дер)ltания i\,Iуниципального жилищного фонда,
создаFIию условий для )Itилищного строительства, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жил ищныN,r законодательством

521,,1,00 5217,00 5211,00

З. Иные п,tеlкбюдlttетные трансферты бюд2tсетаN,{ сельских поселений на
осуulествление переданных полномочий по уLIастию в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаuий в границах
псlселегtий и осуществлению \{ероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

529,00 529,00 529,00

,1, Иные меяtбюджет1-1ые трансферты
ос},ществ,цение переданных полномочий по
обс.,tr,;ttи Batl ия населен ия, ком плектование
б tlб"r иотечных сРондов библиотек поселения

бюд;rtетам поселений на
орган изации б иблиотечного
и обеспечение сохранности

з 1114,00 з 1114,00 з 11 14,00

5.Иные п,lе;ttбюдяtетные транс(lерты бюдrкетам сельских поселений на
осуществ.пение переданных полномочий по сохранению,
испоJlьзовониlо и популяризации объектов культурного наследия
(памяr,ников истории и культуры), находящихся в собственности
посеJ ен ия, охрана объе ктов кул ьтурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
теl]l]итории поселений

529,00 529,00 529,00

6.Иные меrкбюдrкетные трансферты бюджетам сельских поселений на
оOуществление переданных полномtочий по созданию условий для
\,Iассового отдыха )кителей поселения и организации обустройства мест
N{ ассо вого отдыха Liаселен ия, вкл юLlая обеспечение свободного доступа
грокдан к водны]\l объектам общего пользования и их береговьтм
полосам

529,00 529,00 529,00

7.иttые п,lе;ttбюджетные трансферты бюджетам сельских по'селений на
осуществление переданных полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
тран с порl и ровани ю твердых }(o]\,t мунальных отходов

58059,00 58059,00 58059,00

8. Ин ые rulежбlодrItетные трансферты бюдлtетаN,l сельских поселений на
ос),ществление переданных полномочий по организации ритуальных
у,сл)i г и содер)ltание l\,IecT захоронения на территории сельских
поселений

45055,00 45055,00 45055,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры lчf}т{иципirльньгх
учреждений культуры Ивановской области До средней заработной
платы в Ивановской области

44954,00 0,00 0,00

l0.Иные меlкбюдlке,гные трансферты бюдяtетам поселений на
поэ,гапllое доведение средгrей :заработной платы работникам культуры
\,l),ниципальных учреждений культуры Верхнеландеховского
\,lу}]иципального района до средней заработной платы в Ивановской
области

47з,00 0,00 0,00



l l. Иные п,tе;r,бю_];кетные трансферты бюдяtетам сельских гlоселений на
содер)tание автоl,tобильных дорог общего пользования местного
зFlачения Верхнеландеховского муниципilJIьного района,
расположенных в гI]аницах сельских поселений

2899"7з,00 2899,7з,00 289973,00

l2. Иные irtе;tбюдrкетные трансферты бюдтtетам сельских поселений на
капитаJьныt"l l]e\toHT, ремонт автомобильных дорог общего пользования
]\,Iестного значе1-1ия Верхнеландеховского муниципального района,
l]аспоJ o)lie 1-1 ных в гран t{цах сельс ких поселений

0,00 0,00 0,00

Итого: 557724,00 512297,00 512297,00


