
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 2-201 9
к соглАшЕниЮ 9l4 от 05.12.20lб

ме)цду администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех o.{t > {rl r:rrlrw,20!9 года

Администрация Верхнеландеховского мунициП€Lльного района, именуемая в
дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнела"д.*о".*о.о
муницип€Lпьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципЕLльного района, с одной стороны, иадминистрация Мытского сельского поселения, именуемая в далънейшем<<Администрация поселения), В лице главы Мытского сельского поселения ЛинникИвана Анатолъевича, действующего на основании Устава Мытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<СтороныD, заключили настоящее
дополнителъное соглашение о нижеследующем:

1, Внести в Соглашение gl4 от о5.|2.2016 между администрацией
Верхнеландеховского муниципЕUIьного района и администрацией Мытскогосельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов наосуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,
следующие изменения:

1.1. пункт 3 статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:к3, Общий объем межбюджетных трансфьртов для осуществления
передаваемых полномочий составляет на 2019 год 225О158,00 руб. (ЩЪа миллиона
двести пятьдесят тысяч сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек), на 2О20 год
1195713,00 руб. (Один миллион сто девяносто пять тысяч семьсот тринадцать рублей00 копеек), на 202| год 119571з,00 руб. (Один миллион сто девяносто пять тысячсемьсот тринадцать 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 Соглашения9/4 от 05.12.20],.6 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 АдминистрациrI Мытского сельского
муницип€LlIьного района поселения

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

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

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

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Мытского селъского



В ерхнеландеховского муницип€шьного
района)
л/с 0333З008770
pl сч 402048 1 05 0000000003 7
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600|
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

Н.Н, Смирнова

поселения)
лlс 04ЗЗЗ0089б0

р/сч 401 01 8 1070000001 0001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600l
Код по сводному реестру: 24300896
октмо 24602427

глава Мытского
поселения

И.А.Линник

сельско
/,
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Приложени
к дополнительному соглашению oTl/, с{ l|. Nэ! ,

Приложени,
к соглашению9/4 от 05.12.2016г

объем межбюджетЕых трансфертов, передаваемых пз бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьногс
мытского сельского нпых полцомочий

Наименование межбюджетного rрu*ф"рrа

1

2019 год 2020 rод 202l год

2 J 4r. иные межоюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселения электро-, г€lзо- и водоснабжениrI населения,
водоотведения и снабжения населениrI топливом

591446,00 59l446,00 59144б,00

Iz, уLные межоюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданных полномочий по обеспечение
проживающих в поселении И нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан кLLпыми помещениJIми (кроме участников
муниципzшьной программы <<обеспечение доступным и комфортным
жиIIьеМ граждан Верхнеландеховского муниципального района>),организации строительства и содержаниJI муниципального
жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в

Jоответствии с жилищным законодательством

15085,00 l5085,00 l5085,00

ые межо е трансферты бюджетам сельских поселениЙна осуществление переданных полномочий по )ластию в
предупреЖдениИ и ликвидации последствий чрезвычайных сиryацийв границах поселений И осуществлению мероприятий по
обеспеченИю безопасНости людей на водных объектах, o*pu"" ,*
жизни и здоровья

153 1,00 1 53 1,00 15з 1,00

+. иные межоюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

1з9439,00 l39439,00 l394з9,00

пны9 м трансферты бюджетам сельских поселениЙна осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и погý/ляризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории И кульryры) местного (муниципа.гlьного) значения,
расположенных на территории поселений

15з 1,00 l5з 1,00

1 53 1,00

1531,00

153 1,00
6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельспr* .rБ"*r"йна осуществление переданных полномочиЙ по созданию условий
для массоВого отдыха населения, вкJIючая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и уж
береговым полосам

153 1,00

/.rrные межоюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданньгх полномочий по }п{астию в
организации деятельности по накоплению (в том числе рiвдельному
НаКОПЛеНИЮ) и транспортированию твеDлых коммчня пLнЕ.Iy пryп ппD

l8122,00 18122,00 l8122,00

б.уlные межоюджетные трансферты бюджетам сельских поселенийна осуществление переданньж полномочий по организации
риту{rльных услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

42450,00

202400,00

2045,00

42450,00

0,0

0,0

42450,00

0,0

0,0

9.Софинансир_ование расходов, св"заннffi
средней заработной платы работникам культуры муниципальных
учрежден_ий кульryры Ивановской области до Ьредньй заработной
платы в Ивановской области

культуры муниципzчIьных учреждений культуры

vrryra1. l,



600000,00 0,00 0,00

gldblt, rранuчJýрты оюджетам сельских поселений lна содержание автомобильных дорог общего пользованиrl""rr"." lзначения Верхнеландеховского муницип.rльного ;;;;"- l
РаСпОЛОженных в границах сельских поселений ' -' 

I

I

бз4578,00 384578,00 з84578,00

2250158,00 1195713.00 1195713


