
\ дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лIь 1-2020к согЛАШЕниЮ 9/3 от оS.ri.йiоМеЖДУ аДМИНИСТРаЦИей ВеРХНеЛu"i.*о".кого муници пального района иадминистрацией Симаковского сельского поселения о передачеосуществлепия части полномочий по решению вопросов местного зпачения
п.Верхний Ландех 

<J6> февра-гrя 2О2Oгода
АдминисЧuц* Верхнеландеховского муницип€lJIъного района, именуемая вдалънейшем <<Администрация 

района>>, в лице Главы Верхнеландеховскогомуниципалъного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей наосновании Устава Верхнеландеховского муницип€tJIьного района, с одной стороны, иадминисТрациЯ СимакоВскогО сельского поселения, именуемая в далънейшем<Администрация поселения)), в лице главы Симаковaоо.о селъского поселениrIЩаревой Галины а"'о'u"лрЬы, действующеt ;; ;;iii устава симаковскогосельского поселения, с другой 
"оро,"ц'"ri.. именуемые <<Стороны), закIIючилинастоящее дополнителъное соглашение о нижеследующем:

1. ВнестИ В Соглашение g/3 оТ 05.12.2016 между администрациейверхнеландеховского муниципалъного района и администрацией Симаковскогоселъского поселени,I о передаче осуществления части полномочий по решениювопросов местного rrrачa"и", следующие изменения:
1.1. в статъе 1:
1) в подпункте 3) после сл9в (в |раницах поселениrD) внести слова ((и

НЖlНЪ'ffil.ТЖ}:;ff:^"Ъ:";u":"J";; безопасно."" людей на водных
2) в подпункте 6) слова_(, осуществление мероприятий по обеспечениюбеЗОПаСНОСТИ ЛЮДей 

"u "од"","ЪОu.пrй;;;;;Ь "" 
*"r"и и здоровъя)) исключитъ;

l'2' В ПУНКТе З СТаТЬИ 5 Соглашения слова <на2020год 557693,00 руб. (пятьсотпятъдесят семь тысяч шестъсот,девяносто три рубля оо копй)>> заменитъ на слова
;L::::" ж Jfif?ti:"хъ;а;;;;;;,# сто IuIтьдесят семъ тысяч шестъсот

1.3. приложение к Соглашению изложитъ в новойприложению к данЕому дополнителъному Соглащению.

2, Настоящее дополЕителъное Соглашение вступаетподписания и явJUIется неотъемлемой частъю со"пu-.ния 9/3 от
3, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземпJUIрах,по одЕому экземпJUIрУ для каждой из Сторон' 

"r.r*",. равную юРидичесЧrю силу.
юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация Симаковского селъского
поселения

редакции согласно

в силу с момента
05.12.201б года.

Адрес: п.Верхний Ландех, Адрес : В ерхнеландеховский район,



ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€шьного
района)
л/с 03333008770
р l сч 4020 48 1 О7 4525 00052 78
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600l
Код по сводному реестру: 24ЗО0877октмо 246020;00

Смирнова

д. Симаково, ул.Со ветская, д,22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского
селъского поселения)
л/с 043ЗЗ008990
р/сч 401 01 8 1 070000001 0001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406о01

{9л,rо сводному реестру: 24ЗOО8gg
октмо 246024з8

глава Симаковского

Г.А.Щарева

Глава Верхнеландеховского
муници

W
поселения

р
/-ý/
о-/п.,..",,.,.,з',1
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к дополнительному соглашению * Х;. a*.ro#3,i{iti3
Пршlожение

к соглашенуlю 9/3 от 05.12.2016г.

объеrl ltе,,кбюJ;кетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного
района бюдкету Симаковского сельского поселения для осуществления переданных полномочий

Наименование межбюджетного трансферта

1

Эумма, руб.
2020 год 2021 год 2022год

2 J 4L иные межOюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселения электро-, гtво- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения топливом
2. Иньlе r"*
на осуществление переданных полномочий по обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
мiцоимущих граждан жилыми помещениями (кроме )ластников
муниципальной программы <<обеспечение досryпным и комфортным
жильеМ грiDкдаН Верхнеландеховского муниципального рЪЯЪнa)),организации строительства и содержания муниципiurьного
жилищного фо"да, созданию условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством

156010,00 1560i0,00 156010,00

4466,00 4466,00 4466,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельскr* 'осйййна осуществление переданньж полномочий по участию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных сиryацийв границах поселений И осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, o*pu*r" *
жизни и здоровья

453,00 453,00 453,00

4. Иные межбюджетные ,pi"
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обс.гryживания населениjI, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечньтх фондов библиотек
поселения

31114,00 з 11 14,00 31 1 14,00

).иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и Погц/ляризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселениlI, охрана объектоВ культурного наследиJI (памятников
историИ и. кульryры) местногО (муниципального) значения,
расположенных на территории поселений

45з,00 45з,00 45з,00

6.Иные межбюджетные трансферты бйд*еrа", сельских 
'осел*"ина осуществление переданньD( полНомочиЙ по созданию условийдлЯ массового отдыха жителей поселения и орган/зации

обустройства мест массового отдыха населения, вкJIючая
обеспеченИе свободнОго доступа граждаН к водньlМ объектам общего
пользования и их береговым полосам

453,00 45з,00 453,00

/.уlные межоюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданных полномочий по участию в
организацИи деятельНости пО накошIению (в том числе рiвдельному

унi}льных отходов

57906,00 5790б,00 57906,00

8.иные межбюддетные трансберть, бюлжетам сельских поiыБйна осуществление переданньш полномочий по организации
ритуtшьньж усJIуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

з5962,00 з5962,00 з5962,00

9.СОфинансирование расходов, связанн@
средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учрежденИй кульryрЫ ИвановскоЙ области до ср"д"Ьй заработной
платы в Ивановской области

44954,00 0,00 0,00

пны9 межоюджетнд9_ ц)ансферты бюджетам поселений на 47з,00 0,00 0,00

I



600000,00 0,00 0,00

225449,00 225449,00 225449,00

1157693.00 5122бб,00 51

J


