
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nъ 2-2018
к согЛАШЕнИЮ 9l2 от 05.12.201б

между администрачией Верхнеландеховским муниципальныМ раЙОНОМ И

администрачией Кромского сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,, .///r, /Z 2018 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, ИМенУеN,Iая В

д€tльнейшем <ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муниципального района Смирновой Натальи Николаевны, действующеЙ на

основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной стороны,, и

админисТрациИ КромскогО сельского гIоселения, именуемая в дальнейшем
<Ддминистрация поселения)), в лице главы Кромского сельского гIоселенИя I_{аРеВОЙ

Татьяны Длексеевны, действующей на основании Устава Кромского сеЛьскоГО

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <СТороны)), заключили насТояrцее

дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение 9l2 от 05.|2.2016 между администрациеЙ

Верхнеландеховского муниципального района и администрацией Кромского
сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местНоГО ЗНаЧенИя,

следующие изменения:
1,1.В статье 1 :

1) полпункт 2) изложить в новой редакции следуюrцего содержания:
<2) I\{ежбюджетный трансферт на осушествление полномочий по обеспечению

проживаюших в поселении и нуждаюшихся в жилых помещениях малоимуших
граждан жилыми помещениями (кроме участников муниципальной программы
кобеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского
муниципалъного района>), организация строительства и содержания

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилишного строительства,

а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствиИ с

жилищным законодательством. ))

В рамках данного соглашения иные гIолномочия органов местного

самоуправления в соответствиИ с жилищным законодательством осуцIествля}отся в

части предоставления:
- муниципальной услуги <Признание граждан нуждаюшимися В УЛУЧШеНИИ

жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве_нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального наима);

- муниципальной услуги <Признание граждан малоимущими в ЦеЛяХ ПРИНяТия

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

договорам социального найма>.
2) подгlункт 7) изложить в новой редакции следующего содержания:
(7) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов);

3) подпункт 9) изложить в новой редакции следуюшего содержания:
(9) дорох{ная деятельностъ в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных

пунктов в границах муниципалъного района (далее - расположенных в границах

сельских поселений) в части:



/

- осуществления полномочий по капитаJIьному ремонту, ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального

района, расположенных в границах сельских поселений;
- осуществления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего

пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений.>.

1.2.в статье 3 слова <с 1 января 2018 года по 31 декабря2020 года.)) заменить
словами <<с l января 2019 года по 3 1 декабря 2021 года.)).

1.3. пункт З статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:
к3. Обший объем межбюджетных трансфертов для осуществления

передаваемых полномочий составляет на 20t9 год 49В712,00 руб. (Четыреста

девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 копеек), на 2020 год
447660,00 руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек),
на2021 год 447660,00 руб.(Четыреста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят рублеЙ
00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению>.

|.4. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
rrриложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.01.2019 года и
является неотъемлемой частью Соглашения9l2 от 05.|2.20]16 года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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поиложение
к lополнительнOм\ соглашению о, /t ,/J, h/r .. M:-zo t В

При,чоrкение
к соглашению9l2 от 05.12.2016г.

Объем межбюджtетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного

района бюджету Кромского сельского поселения для осуществления переданных полномочиЙ

Наименование передаваемого полномочия по решению вопросов
местного значения

Сумма, руб.
2019 год 2020 год 202 1 год

1 2 J 1

l. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочцй по
организации в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения насе,пения топливом

8в568.00 88568,00 8в568,00

2. Межбюджетный трансферт на ос,уществление полномочий по
обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях м€L,Iоимущих граждан жилыми помещениями (кроме

участников муниципальной программы кОбеспечение доступным и

комфортным жильем грa)Iцан Верхнеландеховского
муниципального района>), организация строительства и содержания
муниципzt'тlьного жилищного фопда, создание условий для
жилищного строительства, а так же иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

5159,00 5159.00 5159,00

З. Межбюджетный трансферт на осуществление полноNlочий по

участию в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения и осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья

52з.00 52з.00 52з,00

4. Межбюджетный трансферт l

организации библиотечного
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

на осуществлеFIие полномочии по
обслуживания населения.

26609.00 26609.00 26609,00

5.Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (мчниципального)
значения, расположенных на территории поселения

52з,00 52з.00 523,00

6. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
созданию условий для массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам

ý?,l оо 52з,00 523.00

7. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по

участию в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунarльных отходов

14094,00 14094,00 l4094,00

8.Межбюдхtетный трансферт на
организации ритуil,,Iьных услуг и

теDDитоl]ии поселения

осуществление полномочии по
содержанию мест захоронения на

2l 688,00 2l688,00 2l688,00

9. Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципальных

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

50601.00 0,0 0,0

10. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры до средней заработной платы в Ивановской области

5 i 1,00 0.0 0,0

1 1.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского

0,0 0,0 0,0




