
дополнитвльноЕ соглАшЕниЕ лъ 2_2020
к соглАШЕниЮ 9l4 от 05.12.20|6

между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решениIо вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <И>> октября 2020 года

Администрация Верхнеландеховского муницип€шьного района, именуемая в

дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муницип€tлъного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципчtльного района, с одной стороны, и
администрация Мытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
кАдминистрация поселенияll, в лице главы Мытского сельского поселения Линника
ивана Анатольевича, действуюrrlего на основании Устава Мытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<CTopoHbu), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9l4 от 05.12.20|6 между администрацией
муниципЕLпьного района и администрацией МытскогоВерхнеландеховского

сельского поселениjI о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значениrI, следlющие изменения:

1.1. в пункте З статьи 5 Соглашения слова <<на 2020 год 3041969,00 руб. (Три
миллиона сорок одна тысяча девятъсот шестьдесят девять рублей 00 копеек)>
заменить на слова <на 2020 год З191969,00 руб. (Три миллиона сто девяносто одна
тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек)>;

L.2. приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписания и является неотъемлемой частью Соглашения 9l4 от 05. |2.201б 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 Верхнеландеховского Администрация Мытского сельского
муниципапьного района поселения

Адрес: п.Верхний Ландех, Адрес : В ерхнеландеховский район,
с. Мыт, ул.Советская, д.45

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
кпп 370801001
УФк по Ивановской области



(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€Llrьного

района)
л/с 0З3З3008770

р l сч 402048107 4525 0005278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

Н.Н. Смирнова

(Администрация Мытского сельского
поселения)
лlс 04ЗЗЗ008960

р/сч 401 01 8 10700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Кол по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

.А.Линник

глава Мытского
сельскогр поселения

Фэ

W



Приложение
к дополнительному соглашению * 4-ЦJ020г. N2-2020"

Приложение
к соглашению914 от 05.12.2016г.

объеrr межбюджетных трашсфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского мJrIrпцшпаJIьЕого
полномочииl-roHa бюджету Мытского сельского поселенпя для осущeqIцдýццд нных

Наименование межбюджетного трансферта 2020 год 202l rод 2022год

1 2 J 4

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поселениJI электро-, гzво- и водоснабжениlI населения,

водоотведения и снабжения населения топливом

692698,00 542698,00 542698,00

2. Иньле межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспечение

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещеншIх
малоимущих гра;кдан жилыми помещениями (кроме участников
муниципirльной программы <<Обеспечение доступным и комфортным
жильем гр:Dкдан Верхнеландеховского муниципального районa>),
организации строительства и содержания муниципzrльного

жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства,

а также иных полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательством

14957,00 14957,00 l4957,00

з. Иные межбюджетные трансферты бюддетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по )ластию в

преryпрежде нии и ликвидации последствий чрезвычайньгх, сиryаций
в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

1518,00 1518,00 l518,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление
библиотечного
обеспечение
поселения

переданных полномочий по организации
обслуживания населения, комплектование и

сохранности библиотечных фондов библиотек

l69458,00 1б9458,00 169458,00

5.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории поселений

l518,00 1518,00 l518,00

15l8,00би-r"Iе межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полНомочиЙ по созданиrо условий
длЯ массовогО отдыха жителеЙ поселения и организацйи
обустройства мест маосового отдыха населения, iключая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего

пользованшI и их береговым полосам

1518,00 1518,00

zиньй межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по участию в

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных

90035,00 90035,00 90035,00

&и""r" л**бIoджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление пероданных полномочий по организации

ритуальных усJryг и содержание мест захоронения на т9рритории

сельских поселений

53983,00 53983,00 5з98з,00

0,09.Софинансирование расходов, связанных с поэтапFIым доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципirльньж

учре*л.rrЙ культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

179816,00 0,0

tои"ые мех-Oюджетные трансферты бюджетам поселений на

поэтапное доведение средней заработной платы работникам
1890,00 0,0 0,0



Верхне.-lандеховского муниципального района

культуры
средней

платы в Ивановской области
1 1.I,1ные lrtежбюджетные трансферты бюдrкетам сельских поселений
на капита,.tьный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего

значения Верхнеландеховского
\l\,н}lципального района, расположенных в границах сельских
поселений
12. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Верхнеландеховского муниципirльного района,

з84578,00

31919б9

7

1 600000,00 0,00 0,00

з84578,00 з84578,00

Итого: 12602б3.00


