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д€Lльнейшем <<Администрация района>, в лице Главьi Верхнеландеховского
муниципЕtльного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муницип€Lльного района, с одной стороны, и
Верхнеландеховское городское поселение, именуемое в дальнейшем <<Поселение>, в
лице главы Верхнеландеховского городского поселениrI Моклокова Александра

осуIцествления

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nь 2-2019
к СогЛАшЕниЮ от 01.06.2017

п{еяцу администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и
Верхнеландеховским городским поселением о передаче

осуществления части полномочий по решениIо вопросов местного значения

п.Верхний Ландех </r>> /{4"*trr"a 2019 года

Администрация Верхнеландеховского муниципаJIьного района, именуемая в
Верхнеландеховского

ны, действующей на

Васильевича, действующего на основании Устава Rерхнеландеховского городского
поселениrI, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны), заключили настоящее
дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглацrение от 01.06.2017 между администрацией
Верхнеландеховского муниципального района и Верхнеландеховским городским
поселением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномOчий по решению вопросов местного значения, следуюlцие изменения:

1.1. пункт 3 статьи 5 СоглашениrI изложить в новой редакции:
(3 " Общий объем межбюджетных трансфертов для

передаваемых полномочий составляет на 2019 год 311660,00 руб" (Триста
одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек), на 2020 год 106436,00

руб" (Сто шесть тысяч четыреста тридцать шестъ рублей 00 копеек), на 202l год
trOб439,00 руб. (Сто шесть тысяч четыреста тридцатъ шестъ рублей 00 копеек), в том
числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с Приложением к
настоящему Соглашению).

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

2" Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
подписанияи является неотъемлемой частью СоглашениlI от 01.06.2017 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 сторон

Администрация В ерхнеландеховского
муниципального района

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

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской областй
(Финансовый отдел администрации

В ерхнеландеховское городское
поселение

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн J708000758
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрациц



В ерхнеландеховского муниципztлъного
района)
л/с 0З333008770
р/ сч 402048 l 07 4 525 0005278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600l
Код по сводному реестру: 24З0О877
октмо 246020оо

В ерхнеландеховского муниципаJIьного
района)
л/с 04З3З20З650
р/сч 4010 l 8 1 070000001 000 1

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602151

Глава Верхнеландеховского
муциципал

Глава Верхнеландеховского

еХ пOсепенw /ý
*r>y



Приложение
к дополнительному соглашению о, Щi.Щtttп 1З4

Приложение
к соглашению от 01.06.2017г.

Объепl межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
муниципального района бюджеry Верхнеландеховского городского поселения для

осуществления переданных полномочий

Наименование передаваемого полномочия по решению
вопросов местного значения

Сумма, руб.

2019 год 2020 год 2021 год

l z з 4

1. Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по организации библиотечного обслуживания
насепения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечньтх фондов библиотек поселения

106439,00 106439,00 106439,00

2. Межбюджетньй трансферт на осуществление
полномочий на софинансирование, расходов, связанньж с
поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры до средней заработной платы в
ивановской области

203168,00

З, Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий ша поэтаrrное доведение средней заработной
платы работникам культуры до средней заработной платы в
ивановской области

2053,00

Итого: 311бб0"00 10б439.00 106439"00


