
дополнитЕль}IоЕ соглАшЕниЕ лъ 3_2019
к СогЛАшЕнИIо от 01.0б.2017

МеЖ/IУ аДМИ Н истрациеЙ Верхнеландеховского муни ци пального ра Йона и
Верхнеландеховским городским поселением о передаче

ОСУЩеСТВJIеция части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верх1-1иii Ландех <<26>> декабря 2019 года

АДмИнистрация Верхнеландеховского муницип€tльного района, именуемая I

дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховског(
МУНИЦИПzLЛЪНОГО раЙона СмирновоЙ Натапьи Николаевны, действующей Hi
ООНОВаI-IИИ Уотава Верхнеландеховского муниципuшьного раЙона, с одной стороны, l
ВеРХНеЛанДеховское городское поселение, именуемое в д€шьнейшем <<Поселение), I

ЛИЦе l'JIаВЫ Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Александрt
ВаСИЛЪевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городског(
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>), заключили настояще(
дополнительное Соглашение о нижеследующем:

l. ВНеСТИ В Соглашение от 01.06.2017 между администрациеi
ВеРХНеланДеХовского муницип€шьного района и Верхнеландеховским городскиN
шосеЛеFIием о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществлени(
ЧаСТИ ПОЛноМоЧиЙ по решению вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. В сТатЬе 3 слова <с 1 января2019 года по 31 декабря2021 годa> заменитЕ
словами кс 1 января2020 года по 31 декабря 2022 года)).

1,2 пУнкт 3 статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции: <3. Общий объем
МеЖбЮдх<еТных трансфертов для осуществления передаваемых полномочий
СОаТаВЛЯеТ На 2020 год 306164,00 руб. (Триста шесть тысяч сто шестьдесят четыр€
РУбля 00 копеек), на 2021 год Т24458,00 руб. (Сто двадцать четыре тысяч четыреста
пятьдесят восемь рублей 00 копеек), на 2022 год 1З2З|2,00 руб. (Сто тридцать две
Тысячи триста двенадцать рублей 00 копеек), в том числе по видам rтередаваемых
ПОЛНОМОЧиЙ в соответствии с Приложением к настоящему Соглашению)).

1.З, Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложеник) к данному дополнительному Соглашению.

2, Наотоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.0|.2020 года и
является неотъемлемой частью Соглашения от 01.06.2017 года.

З. IJастояц{ее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
По оДноМу экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Юрилические адреса, банковские реквизитЬI, подписи сторон
Администрация В ерхнеландеховского
муниципапыIого района

Адрес: ш.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(сDин ансовый отдел администрации

Верхнеландеховское городское
поселение

Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации



В ерхнеландеховского муницип€tльного
parloHa)
л/с 0ЗЗЗЗOС)В770

р/сч 4020 4Ы а7 4525 0005 278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводIIому реестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
муциципаJIьцого района

6"щФ

Верхнеландеховского муниципального

района)
л/с 043З320з650
р/сч 401 0 1 8 1 070000001 000l
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 2460215I

рнова

Гла ва Верхн_ела ндеховского



к дополнительному соглашешию от 26.|2.20, #ffi;fi'
Приложени,

к соглашению от 01,06.20l7г

Объэм мýкбюджетных трапсфертов, передаваемьш из бюджета Верхнеландеховского
муниципальпого района бюджеry Верхнеландеховского городского поселешия для

осуществления переданньж полномочий

Наименование передаваемого полномочия по решению
вопросов местного значения

Сумма, руб.

2020 год 202| rод 2022год
l ) J 4

1. Межбюдхtетный трансферт на осуществление
полномоrIий по организации библиотечного обслуживания
населеция, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

l24458,00 124458,00 124458,00

2. Межбюдтtетный трансферт
полномо.iий на софинансирование
поэтапным доведением средней
работникам культуры до средней
ивановской области

на осуществление
расходов, связанных с

заработной платы
заработной платы в

179816,00

3. Межбюдтсетный трансферт на осуществление
полномочий на поэтапное доведение средней заработной
платы работникам культуры до средней заработной платы в
ивановской области

1890,00

4. Субвенция бюджетам на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

0,00 0,00 7854,00

Итого: 306164.00 124458.00 132312.00


