
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nь б_2019

к СогЛАШЕниЮ 9/3 от 05.12.20lб
между администрацией Верхнеландеховского муниципальноfо раиона и

администрацией Симаковского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех "Jб ) декабря 20119 года

АдминистрациrI Верхнеландеховского муницип€шьного района, именуемая в

дЕtльнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муницишЕlJIьного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципzLльного района, с одной стороны, и

администрация Симаковского сельского rrоселения, именуемая в дальнейшем

<<ддминистрация поселения), в лице главы Симаковского сельского поселения

I-{аревой Галины Длександровны, действующей на основании Устава Симаковского

сельского [осеJIения, с другой стороны, вместе имеhуемые <<CTopoHbD>, закJIючили

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. ВнестИ В Соглашение 9lЗ оТ 05.|2.20|6 между админис рацией

Верхнеландеховского муницип€lJIьного района и администрацией Симаковского

селъского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
1.1. в статье З слова <с 1 январ я 2019 года гrо 31 декабря 202t года.)) заменить

словами <с 1 января2020 годапо З1 декабря 2022 года.>.

1.2. пункт 3 статьи 5 Соглашения изложитъ в новой редакции:
(з. общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления

передаваемых шолномочий составляет на2020 год 557693,00 руб. (ГIятъсот пятъдесят

семъ тысяч шестьсот девяносто три рубля 00 копеек), на 202| год 5122б6,00 руб.

Банковские реквизиты:'
инн з708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области

(Пятьсот двенадцать тысяч двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек), на 2022 год

5|2266,00 руб. (ГIятьсот двенадцать тысяч двести шестьдесят шестъ рублей 00

копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с

Приложением к настоящему Соглашению)).
1.3. Приложение к Соглашению изложитъ в новой редакции согласно

приJIожению к данному дополнительному Соглашению.
2. Настоящее дополнитеJlьное Соглашение вступает в силу с 01.01 .2020 года и

является неотъемлемой частью Соглашения 9lЗ от 05. |2.20lб года.

з. Настоящее до11олнителъное Соглашечие составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одЕому экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
ДдминистрациrI Верхнеландеховского АдминистрациrI Симаковского сельского

муниципаJIьного раиона поселения

Адрес: Верхнеландеховский район,
д. Симаково, ул. Со ветская, д22

Банковские реквизиты:
ш+i з708001906
кпп 370801001
УФк по Ивановской области

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.З



(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€шъного
района)
лiс 03З33008770
р l сч 402048 107 4525 0005 278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводномуреестру: 24ЗОО877
октмо 2460200о
Глава Верхнеландеховского
муниципального района

Смирнова

(Администрация Симаковского
сельского поселения)
л/с 043З3008990
р/сч 401 01 8 10700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24ЗО0899
октмо 246024з8

глава Симаковского
сельского поселения

Г.А.f{арева

W*,rffi..i-'_ '','rl ,r'i
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поиложение

к дополнительному соглilпению о,4Щ,1,{пЩД
Приложение

к соглашению 913 от 05.12.201бг.

межбюджетпых трансфертов, передаваемых из бюдэкета Верхнеландеховского муниципаJIьного
очиийпrrя б Симяковского сельскоfо поселения для ния переданных полном

Наименование межбюджетного трансферта Суrмqдб
2020 год 2021 год 2022год

2 з 4

156010,00 156010,00 156010,00

@нсферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечение

проживаюЩих в посоЛении И нуждающИ}(ся в жилых помещениJгх

малоимущИх гра:кдаН жилыми помещениями (кроме rIастников
муниципальной программы <<обеспечение доступным и комфортным

*"rr"", граждан Верхнеландеховского т\{'уIJиципального районa)),-
организации строительства и содержания муниципirльного

жилищного фо"да, созданию условий для жилищного строительства,

а также иньIх полномочий органоВ местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательством

4466,00 4466,00 4466,00

} иrr"rе 1a*-бюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по участию в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций
в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья

453,00 453,00 453,00

4. ин"rе межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации

библиотечного обслryживания населениlI, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

поселения

31114,00 31114,00 з 11i4,00

iй"r. 
^r*бюд*етные 

трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по сохранению,

использованию и поIryляризации объектов культурного наследиЯ

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников

истории и кульryры) местного (тчryниципального) значения,

пасположенных на теDDитории поселений

45з,00 453,00 45з,00

бл** r*.бIoд*етные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массоВого отдыха населения, вкпючая обеспечение свободного

доступа гра:кдан к водныМ объектам общего пользования и их
береговым полосам

453,00 453,00 453,00

7.иr"r" межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданньгх- полномочий по )л{астию в

организации деятельности по накоплению (в том числе рtвдельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунqдlцlц !Ц9Д9Д_

57906,00 57906,00 57906,00

8и*r. r"*6юджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации

ритуальньж услуг и содержание мест захоронения на территории

сельских поселений

з5962,00 з5962,0а з5962,00

9.софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципaльных

у"р.*л.п"й кульryрЫ Ивановской области .io средней заработной

IIлаты в Ивановской области t

44954,00 0,00 0,00

10.I&ые меrкбюджетные трансферты бюджетам, поселений на

поэтапное доведение среднеЙ заработной платы работникам
культуры муницип€lльных учреждений, культуры

47з,00 0,00 0,00
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Rепхнеландеховского муниципального
.апаботной платы в ИванqqgцоЁ jýд99fц_

пользования местного значения Верхнеландеховского

муниципального района, расположенных в границах сельских

225449,00225449,00ltOcc-'""' 
= ; Z-л.*.-o*i ."r,*aKr,rx поселенийffiансферты бюддетам сельских пс

на содержание автомобилйьгх доро, общего пользования местного

значенIШ Верхнеландеховского муниI\ипаJIьного района,

0,00 0,00 0,00

225449,00

557б93,00 5122бб,00 5122б6,00


