
дополнитвльноЕ соглАшЕниЕ Nь б_2019
к соГлАШЕнИЮ 9/4 от 05.12.20|6

между администрацией Верхнелацдеховского муниципального района и
адмицистрацией Мытского сельского поселения

осуществления части полномочий по решению вопросов

п.Верхний Ландех

Администрация Верхнеландеховского мунициП€шьного района, име}Iуемая I
далънейшем <<Администрация района>, в лице Главы Верхнеландеховскогс
муницип€LIIьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей нс
основании Устава Верхнеландеховского муниципutльного района, с одной стороirы, и
админисТрациЯ МытскогО сельского поселениrI, именуемая в дальнейшем
<<Администрация поселения>, В лице главы Мытского сельского поселения Линник
Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава Мытского сельскогс
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <ётороны), закJIючили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9l4 от 05.12.2016 между администрацией
верхнеландеховского муницип€tпьного района и администрацией Мытского
сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,
следующие изменения:

1.1. в статье 3 слова <с 1 января2019 года по 31 декабря 202l года.) заменить
словами кс 1 января2020 года по З 1 декабря 2022 года.)).

1.2. пункт 3 статьи 5 Соглашения изложить
((3. Общий объем межбюджетных

передаваемых полномочий составляет на 2020 год 1441969,00 рУб. (один миллион
четыресТа сорок одна тысячадевятьсот шестьДесят девять рублей 00 копеек),на2021
год 126026з,00 руб. (Олин миллион двести шестьдесят тысяч двести шестьдесят три
рублЯ 00 копеек), на 2022 год 126026з,0О руб. (ОЛин милЛион двести шестьдесят
тысяч двести шестьдесят три рубля 00 копеек), в том числе по видам передаваемых
полномочий в соответствии с Приложением к настоящему Соглашению)).

1.3. Приложение к Соглашению изложить в
приложению к данному дополнительному Соглашению.

новой редакции согласно

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.01 .2020 года и
является неотъемлемой частью Соглашения9l4 от 05.12.2016 года.

3. Настоящее дополнителъное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих рав}rую юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи стороц
Администрация
муницип€LIIьного

Верхнеландеховского Администрация Мытского сельского
района поселения

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

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001

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

Банксiвские реквизиты:
инн 3708001889
кпп з70801001

о цередаче
местного значения

о "ff декабря 20lgгода

в новой редакции:
трансфертов для осуществления



УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€Llrьного

района)
л/с 03З33008770

р / сч 402048 L07 4525 000 5 27 8
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600|
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
муциципального района

ирнова

УФк по Ивановской области
(Администрация Мытского сельского
поселения)
лlс 043З3008960
р/сч 401 0 1 8 1 070000001 0001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240600l
Код по сводному реестру: 2430089б
октмо 24602427

ник

глава Мытского
поселения
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приложениr
к дополнительному соглашению "фщ|ir&Приложениt

к соглашению 9/4 от 05.12.2016г

объем межбюджетпых трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
иона мытского сельского

Наименование межбюджетного rраrr"ферrа
2020 год 202l год 2022 rод

4
54269sм

14957,а0

15 18,00

169458,00

1 2 з
1. Иные межбюджетные трансферты бlоджетам сельск"* поБле""йна осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселен}ш электро_, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения тоIIливом

542698,00 542698,00

2. Иньле межбюджетные трансферты бйджетам сельских .rосеrrе""й
на осуществление переданньж полномочий по обеспечение
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помsщениях
малоимущИх грzDкдаН жилыми помещениями (кроме участников
муниципальной программы <<обеспечение доступным и комфортным
жильеМ грzDкдаН Верхнеландеховского муниципilльного районa>),
организации строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством

l4957,00 14957,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельскrх поъБенийна осуществление переданных полномочий по )ластию в
преryпрежДении И ликвидацИи последствий чрезвычайных сиryаций
в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, o*purn" lг*
жизни и здоровья

1518,00 1518,00

4. Иные межбюджетные трансферть, оffi
осуществление передirнньгх полномочий по организации
библиотечного обс.lryживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

169458,00 l69458,00

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
поселени,I, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории И кульryры) местного (муниципального) значения,
расположенных на террrгории поседений

l518,00 1518,00 15 18,00

1518,00

90035,00

5зg8з,00

0,0

0,0

6.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских .rо*rеrr"и
на осуществление переданных полНомочиЙ по созданию условий
для массоВого отдыха населения, вкJIючая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользованшt и их
береговым полосам

15 18,00 l518,00

7 -Иньле межбюджетные трансферты бюджетам сельскr* rrо*r"""й
на осуществление переданньгх полномочий по участию в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию тверд!ж коммунальных отходов

900з5,00 90035,00

8.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельскr* .rйЫБ"й
на ос)лцествление переданньж полномочий по организации
ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

5з98з,00 5398з,00

9.софинансирование расходов, связанных с поэтапны*, доведением
средней заработной платы работникам культурь] муниципчlльных
учрежденИй кульryрЫ ИвановскоЙ области до средней заработной
платы в Ивановской области

179816,00 0,0

культуры муниципальньж учреждений культуDы

l890,00 0,0

/
/

\-умма, pyu



Верхнеландеховского муниципаJIьноБ
заработной платы в Ивановской области

района до средней

0,00

384578,00

|260263

пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

0,00 0,00

12. Иные межбюджетные трансф
на содержание автомобlтlьных дорог общего пользования местного
значения Верхнеландеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений

384578,00 з 84578,00

Итого: 1441969,00 12602б3,00


