
I дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ л} 4-2019
к СогЛАШЕнИЮ 9/3 от 05.12.2016

lчtе}цду администрацией Верхнеландеховским муниципальным раЙонОм И

администрацией Симаковского сельского поселения о переДаЧе
осуществлеция части полцомочий по решению вопросов местного Значения

п.Верхний Ландех <<,/fl>> r-tГеZ/t-' 2а19 года

Администрация Верхнеландеховского муницип€LJIьного раЙона, имеНУеМая В

дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы ВерхнеланДеховского
муницип€tJIьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующеЙ на
основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной сТороны, и
администрация Симаковского сельского поселения, именуемая В дальнейшеМ
<Администрация поселениrI)), в лице главы Симаковского сельского поселениrI

Щаревой Галины Александровны, действующей на основании Устава Симаковского
сельского поселения, с другой стороны, вместе имёнуемые <Стороны), ЗакJIЮЧили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9lЗ от 05.|2.20|6 между администрациеЙ
Верхнеландеховского муниципального района и администрацией Симаковского
сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части гlолномочий по решению вопросов местного знаЧеНия,

следующие изменения:
1" 1" пункт 3 статьи 5 СоглашениrI изпожитъ
к3. Общий объем межбюджетных

передаваемых полномочий составJIяет на 2019
трансфертов
год 948729,00

в новой редакции:
для осуществления

руб. (Щевятьсот сорок
восемь тысяч семьсот двадцать девять рублей 00 копеек), на 2020 год45742З,00 руб.
(Четыреста пятьдесят семъ тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек), на 202t
год 457423,00 руб, (Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать три рубля
00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настояшIему Соглашению))"

I.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнитеJIьное Соглашение вступает в силу с момента его
подписанияи является неотъемлемой частъю Соглашения9lЗ от 05.|2.20Iб 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 стороц
АдминистрациrI Верхнеландеховского Администрация Симаковского сельского
муниципаJIьного раиона

Адрео: п"Верхний Ландех,

ул"Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел админиСтрации
В ерхнеландеховского муницип€шьного

поселения

Адрес : В ерхнеландеховский район,
д.Симаково, ул.Со ветская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
УФК-по Ивановской области
(Администрация Симаковского
селъского поселения)



района)
л/с 03333008770

р l сч 4020 48 | 07 4525 0 005 27 8
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600l
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Глава Верхtlеландеховского

Н.Н. Смирнова

лlс 04З33008990

р/сч 40101 8 1 070000001 0001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 2Ца0899
октмо 24602438

глава Симаковского
сельского поселения

: Г.А.Царева
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Приложение
к дополнительному соглашению отПЦlЩtр !з!

Приложение
к соглашению 9lЗ от 05. 12"20 1 бг"

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципальног0
исимаковского сельского поселения ения ных полномочи

Наименование межбюджетного трансферта
2019 год 2020 год 2021 год

l 2 з 4

1. Иные межбюджетные трансферты бюлжетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселениrI электро-, г€lзо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжениjI населениlI топливом

1 69986,00 169986,00 l69986,00

2, Иньле межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениJIх
NлаJIоимущих грtDкдан жилыми помещенLIJIми (кроме )л{астников
м}ниципtшьной программы <<Обеспечение доступным и комфортным
жильем грtDкдан Верхнеландеховского муниципч}льного района>),
организации строительства и содержаниJI муниципirльного
жилищного фо"да, созданию условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов ,местного самоуправления в
соответствии с жиJIищным законодательством

4з96,00 4з96,00 4з96,00

3" Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по уластию в
предупрежд ении и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций
в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасностЙ людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

446,00 446,00 446,00

4. ИЁые межбюджетные трансферты бюджета:rл поселений на
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселениJI

26608,00 26608,00 26608,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и погryляризации объектов культурного наследиJI
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселениrI, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и кульryры) местного (муниципального) значениrI,
расположенньгх на террI,Iтории поселений

446,00 446,00 446,а0

6.Иные п,tежбюддетные трансферты бюджетапц сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдыха населения, вкJIючая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользованиlI и их
береговым полосам

446,00 446,00 446,0а

7.Иньле межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных -' полномочий по )^{астию в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунatльных отходов

1з784,00 1з784,00 1з784,00

8.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуцествление переданных полномочий по организации
ритуrrльньж услуг и содержание мест захоронениJI на территории
сельских поселений

15 862,00 15862,00 15862,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной ппаты работникам культ}ры муниципальных
)л{реждений культуры Ивановокой области до средней заработной
IIлаты в Ивановской области \

50793,00 0,00 0,00

10.Иные межбюджетные трансф9рты бюджетам' поселений на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культYры муниципrlllьных лчоеждений' кyльтyры

51з,00 0,00 0,00

UyMMa, pyu"



Верхнеландеховского м},ниципаJIьного района до средней
заработной платы в Ивановской области
l 1,Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дOрог общего
пользованшI местного значения Верхнеландеховского
муниципЕIльного районц расположенных в границах сельских
поселений

100000,00 0,00 0,00

12. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значениlI Верхнелаrцеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений

565449,00 225449,00 225449,00

Итого: 948729,00 457423,00 4574


