
-------- дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nъ 1_2019
к СоГЛАШЕниЮ 9l4 от 05.12.20lб

МеЖДУ аДМИНИСТРаЦиеЙ Верхнеландеховским муниципальным раЙоном и
аДМИНИСТРаuиеЙ Мытского сельского поселения о передаче

ОСУЩеСТВЛеНИЯ часТи полномочиЙ по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,, J! ,, йdаа 20lg года

АДМинистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в
ДаЛЬНеЙШеМ <АДминистрация раЙона>, в лице Главы Верхнеландеховского
МУНИЦИПаЛЬнОГо раЙона СмирновоЙ Натальи Николаевны, деЙствующей на
ОСнОВании Устава Верхнеландеховского муниципального раЙона, с одноЙ стороны, и
аДМИНИСТраЦия Мытского сельского поселения, именуемая в дальнеЙшем
<АДмИНистрация поселения)), в лице главы IVIытского сельского поселения Линник
ИВана Анатольевича, действуюшего на основании Устава IvIытского сельского
IIIОСеЛеНИя, с ДрУгоЙ стороны, вместе именуемые <Стороны)), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9l4 от 05.|2,2016 между администрацией
верхнеландеховского муниципального района и администрацией Мытского
СеЛЬСКОГо поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
осУЩесТВление части полномочий rrо решению вопросов местного значения,
следующие изменения:

1.1. В статье 1:

1) В ПоДПУнкте 2) слова <Nlежбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по> заменить словом <обеспечение));

2) подпункт 7) изложить в новой редакции следующего содержания:
(7) УчаСТие в организации деятельности по накоплению (в том числе

РаЗДеЛЬНОМУ НакОплению) и транспортированию твердых коммунаJIьных отходов)).
i.2. пункт З статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:(3. ОбЩИй Объем межбюджетных трансфертов для осуществления

ПеРеДаВаеМЫХ полномочиЙ составляет на 2019 год 2100158,00 руб. (!ва миллиона
сто тысяч сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек), на 2020 год 11957|3,00 руб. (Один
МиЛлион сто девяносто пять тьiсяч семьсот тринадцать рублей 00 копеек), на 2021 год
I|957 1З,00 руб. (Олин миллион сто девяносто пять тысяч семьсот тринадцать рублей
00 КОПеек), в том числе по видам lrередаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению)).

1.З" ПРилОЖение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
rrриложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
пОДПисания и является неотъемлемой частью Соглашения 9l4 от 05 .|2.201 б года.

3" НастояттIее дополнительное Соглашение составлено в 2 (дuух) экземплярах,
ПО ОДНОМУ ЭкЗемпляру для каждой из Сторон, имеюIцих равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подtIиси сторон
АДМИНИСТраЦия Верхнеландеховского Администрация Мытского сельского
муниципаJIьного района

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

поселения

Адрес: Верхнеландеховский район, с.
Мыт, ул.Советская, д.45



Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муницип€IJIьно го

района)
л/с 0З333008770
pl сч 402048 1 05 0000000003 7

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
oKTN4o 24602000

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

ry'".н.смирнова
!

,I

Банковские реквизиты:
инн з708001889
кпп 370801001
УФК по Ивановской области
(Администрация Мытского сельского
поселения)
л/с 04333008960

р/сч 40t01 8 1 0700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

глава Мытского
сельского поселения

И.А.Линник

,, /,i'

,,-/-



Приложение
к соглашению9l4 от 05.12.20lбг.

Объем межбюджетных трансфертов, пере_]авае}tых llз бюджета Верхнеландеховского муниципального
йона бюджету Мытского сельского посе.lенItя для осyществления переданных полномочии

Наименование межбюджетного трансферта Счмма. руб.
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 J 4
l. Иные межбюджетные трансферты бюджета\I се_lьских поселений
на осуществление переданных полномочиi"l по организации в

границах поселения электро-, газо- и водоснаб,кения населения,
водоотведения и снабжения населения топливо\I

591446,00 591446.00 59l446,00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетаIl се,lьских поселений
на осуществление переданных полноNlочиt"l по обеспечение
ПРОЖИВаЮЩИХ В ПОСеЛеНИИ И НУЖДаЮЩИХСЯ В ;.i\L]-]ЫХ ПОМеЩеНИЯХ
малоимущих грФкдан жилыми помещенияNrи (Kporre участников
муниципalгlьной программы кОбеспечение дост},пныIl и комфортным
жильем грa:кдан Верхнеландеховского NIуниципапьного района>),
организации строительства и содер)кания NIуницип€lльного
жилищного фо"да, созданию условий для жилищного строительства,
а таюке иных полномочий органов местного саNtоуправления в

соответствии с жилищным законодательство]\,l

l5085,00 l 5085.00 15085,00

З. Иные межбюджетные трансферты бюдrкетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в

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

l531,00 1 53 1,00 1531,00

4, Иные межбюджетные трансферты бюдкетам поселений на
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслулсивания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фонлов библиотек
поселения

139439,00 139439,00 l39439,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюдrкетаi\,I сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов кульryрного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов кульryрного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселений

l5з 1,00 153 1,00 153 1,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа гра}кдан к водныl\,| объекташ,l общего пользования и их
береговым полосам

1531,00 153 1,00 15з i,00

7.Иные межбюдхtетные трансферты бюджетаI\,l сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в
организации деятельности по накоплению (в Tobt числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

18122,00 18122,00 18122,00

8.Иные межбюджетные трансферты бюджетаN{ сельских поселений
на осуществление переданных полноN,Iочий по организации
ритуаJIьных услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

42450,00 42450,00 42450.00

9.софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муницип€Lльных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

202400,00 0,0 0,0

l0.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной платы работникамкульryры муницип€шьных учреждений кчльтyDы

2045,00 0,0 0,0



/ерхнеландеховского муниципа-lьного pat"loHa f,o средней
]аработной платы в Ивановской обJ]асти

1 1.Иные межбюджетные трансферты бю:;tета\l се.lьских поселений
на капитальный ремонт, ремонт автоrtобlt--tьных дорог общего
пользования местного значен ия Верхнеландеховского
муниципaLчьного района, располо}(енны\ в границах сельских
поселений

600000,00 0,00 0,00

12. Иные меlкбюджетные транс(lерты бю:;кета\1 се.lьских поселений
на содержание автомобильных дорог общего по.lьзования местного
значения Верхнеландеховского ]\1уницип&lьного района,
расположенных в границах сельских поселенийt

484578,00 3 84578,00 3 845 78,00

Итого: 2100158,00 1195713,00 1195713.00


