
ДоПоЛниТЕЛьноЕсоГЛАШЕниЕNЬ2.2019
к СогЛАшЕниЮ 9l2 от 05,12,20lб

междУ администрациеЙ Верхнеландеховским муниципальным районом и

администрацией Кромского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,, */ >> с';tЁ,rуt п-i.с.2019 гОДа

Мминистрация Верхнеландеховского муницип€UIьного района, именуем€ш в

далънейшем <<Администрация района>>, в лице Главы В"ру":]::_1::,::-"::

татъяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского сельского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны), закJIючили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. ВнестИ В Соглашение gl2 оТ 05.12.2016 междУ администрачией

Верхнеландеховского муницип€шьного района и администрацией Кромского

селъского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

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

к3. общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления

передаваемыХ полномОчий составляеТ на 2019 год 728772,00 руб, (Семьсот двадцать

восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек), на 202О год 447660,00 руб,

(Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек), на 2021 год

447660,00 руб. (Четыреста сорок семъ тысяч шестьсот шестъдесят рублей 00 копеек),

в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с Приложением к

настоящему Соглашению)' 
)гпатттению изл й, редакции согласнс1.3. Приложение к Соглашению изложить в ново1

приложению к данному дополнительному Соглашению,

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента ег(

подписан ия и является неотъемлемой частью Соглашения9l2 от 05 ,|2,2016 года,

з. 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

МминистрацияВерхнеландеховского АдминистрацияКромскогосельского

муниципЕtпьного района
Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.З

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

района)

поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, с,

Кромы, ул.Черемушки, д. 1 5

Банковские реквизиты:
инн 370800189б
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Кромского сельского

поселения)
лlс 04ЗЗЗ008940



л/с 0З3З3008770

р/сч 402048 1 05000000000З7
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З0087'7

октмо 24602000

Глава Верх еландеховского

IГ.Ц.Смирнова
' ,,l,

,"l,'_/:

р/сч 40101 8 1 0700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00894

октмо 24602420



к дополнительному соглашению
Приложение

gl At с r, /т, J\blJ,
Приложение

объеМ межбюджетпых трансфертов, передаваемых из бюджета

иона сельского поселенпя для

к соглашению 9l2 от 05.12.20tбг,

26609,00

523,00

52з,00

14094,00

21688,00

0,00

0,00

Наиrеноuаr"е межбюджстного трансферта

осуществление переданных полномочий по организации в границirх

поселениrI электро-, гalзо- и водоснабжениr{ населения, водоотведения и

снабжения населениr{ топливом
5159,005159,005159,00

осуществление переданных полномочий по обеспечение проживающих

ВпоселенииинУжДающихсяВжилыхПомещени'{хМалоимУЩих
граждаН жипыми помещениJIми (кроме }лIастников пгуtlиципальной

,rpo.pu*r"' <<обеспечение доступным и комфортным жиJIьем грчDкдан

върхнеландеховского муниципального района>), организации

строительства и содержаниJI муниципального жилищного фонда,

aоiдut"о условий для жилищного строительства, а также иных

полномочий органов местного самоуправлениJl в соответствии с

жипищным законодательством

безопасности людей на водных

осуществление переданных полномочий по )ластию в предупреждении

и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций в границах

поселений И осуществлению мероприятий по обеспечению

осуцествление переданных полномочий по организации библиотечного

обс;ryживаниJI населения, комIuIектование и обеспечение сохранности

библиотечньгх фондов библиотек поселения
523,00523,00

осуществление переданных полномочий по сохранению,

использованиЮ и поttуляРизации объектов культурного наследиJI

(памятников истории и кульryры), находящихся в собственности

,roa"n"""", охрана объектов культурного наследиJ{ (памятников истории

и культуры) местного (муниципального) значениJI, расположенньtх на

--гг r -

бл""r" ,ежбюджетные трансферты бюджетам сельских поселении на

осуществление переданных полномочий по созданию условий дчя

массового отдыха населениlI, вкJIючая обеспечение свободного доступа

грФкдаН к водныМ объектаМ общего пользовани,I и их береговым

осуществление переданных полномочий по rIастию в организации

деятельности по накоплению (в том числе рд}дельному накоплению) и

21688,00

осуществление переданных полномочий по организации ритуirльных

усJryг и содержание мест захоронениJI на территории сельских

gJ"финrrсир"ание расходов, связанных с поэтапным доведением

средней зарЪботной плlты работникам культуры "уJ"ч11"-::j:-*Г---- - 
пы Ивановской об, -"- заработнойуор"*д"""й кульryры ИвановскоЙ области до средней

IuIаты в Ивановской области

поэтапное доведение средней заработной ппаты работникам культуры

муниципzшьных 1чрежлений .культуры Верхнеланлеховского

муниципального рuйо"u до средней-заработной платы в Ивановской

0,00



Верхнеландеховского муниципzrльного

ницах сельских п!99д9дцц
289973,0041997з,00

содержание автомобильных дорог общего пользованиJI местного

aru"b"- Верхнеландеховского муниципального района,

цах сельских поселении

ffiTнЬIеTpaнсфеpтьrбюДжетaмселЬcкиxпoсeлениинa
капит:lльный ремоrrг, р"rоr, автомобильньж дорог общего пользованиjI

Ё;;;;;-;;;;; ВерхнеланДеховского муниципального района,
ицах сельских поселений


