
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 5_2018
к соГЛАШЕНИЮ 9/4 от 05.12.20\6

межцу администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<29>> декабря 2018 года

Администрация ВерхнелаIIдеховского муницигIалыIого района, имеI]уемая в
ДальнеЙшем кАдминистрация раЙона>>, в лице Главы Верхнеландеховского
МУниЦиП€tJIьного раЙона СмирновоЙ Натальи Николаевны, деЙствующеЙ на
основании Устава Верхнеландеховского муниципального раЙона, с одноЙ стороны, и
аДМИнисТрация lVIытского сельского поселения, именуемая в дальнеЙшем
<Администрация поселения)), в лице главы Мытского сельского поселения Линник
Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава I\4ытского сельского
ПОСеЛения, с другоЙ стороны, вместе именуемые <Стороны), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9l4 от 05.1,2.20116 между администрацией
Верхнеландеховского муниципального района и администрацией N4ытского
сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решrеIJиIо вопросов мес,I,пого зLIачсIItlrI,
следующие изменения:

1.1.В статье l :

1) полпункт 2) изложить в новой редакции следующего содержания:
<2) VIежбюджетный трансферт на осуществление полномочий по обеспечению

ПроживаЮщих в поселении и нуждающихая в жилых помешениях м€L,Iоимущих
ГраЖДан жилыми помещениями (кроме участников муниципальной программы
<Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского
муницип€шьного района>), организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условиft для жилищного строительства,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством. ))

В рамках данного соглашения иные полномочия органов местного
самоуправления в соответствии с жилиlllным закоIIодательс"гвом осушесl,вJIrIIо,l,сrt I]

части предоставления:
- муниципа:rъной услуги кrlризtlание гражлаrI FIуж/_цающиl\{исrI l] уJIуL{rIIсIIии

ЖилиЩныХ условиЙ и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социапьного найма>;

- МУНиципальноЙ услуги <Признание граждан малоимущими в целях принятия
на Учет В качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социа_гIьного найма>.

2) полпункт 7) изложить в новой редакции следующего содержания:
(7) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов);
З) подпункт 9) изложить в новой редакции следуощего содержация:
(9) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных
пунктов в границах муFIициIIаj]ьFIого района (да-lrее * распоJIожеIIных l] I,paIIиt_laX
сельских поселений) в части:



/

- ОСУЩесТВления полномочиЙ по капит€Lпьному ремонту, ремонту автомобильных
ДОРОГ ОбЩего Пользования местного значения Верхнеландеховского муницип€LIIьного
района, расположенных в границах сельских поселений

- ОСУЩествления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего
ПОлЬЗоВания местного значения Верхнеландеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений>>.

I.2. В сТаТЬе 3 слова <<с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.) заменить
словаI\.{и <с 1 января 2019 года по З l декабря 2021 года.)).

1.3.ПОДпr-нкт 1) пункта 1 статьи 4 Соглашlения изложить в новой релакI{ии
СЛеД}'ЮШеГО СО_]еР/hаНИЯ :

(1) обеспечивает передачу Администрации поселения финаrrсовых срелстI] ]]

ВиДе межбюджетных трансфертов из бюджета Верхнеландеховского муниципального
РаЙОна на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настояlцего
СОглашения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего Соглашения;))

1.4. пункт З статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:(3. ОбЩИй объем межбюджетных трансфертов для осуществления
ПеРеДаВаеМЫх полномочиЙ составляет на 2019 год 1400158,00 руб. (Олин миллион
Четыреста тысяч сто пятьдесят восемь рублей 00 копеек), на 2020 год 1 1957 13,00 руб.
(ОДИН Миллион сто девяносто пять тысяч семьсот тринадцать рублей 00 копеек), на
202\ ГОД l|9571З,00 руб. (Один миллион сто девяносто пять тысяч семьсот
тринадцать рублей 00 копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в
соответствии с Приложением к tIастоящему Соглашению)).

1.5. пункт 4 статьи 5 СоглашеIIия излоя{ить в новой редакции:
<4.N{ежбюдя{етные траrтсферты бtоджету N4ытского сеJIьского [iосе"цеtlия из

бЮдЖета Верхнеландеховского муниципального района перечисляются финансовым
ОТДеЛОМ аДМинИстрации Верхнеландеховского муниципального раЙона в
СООТВетсТВии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов,
УТВеРЖДеННыМ администрациеЙ Верхнеландеховского муниципчLrIьного раЙона.>

1.6. Статью 9 изложить в новой редакции:

<<Статья 9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация В ерхнеландеховского
муниципального района

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

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з7Oв01001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципалъного
района)
л/с 033ЗЗ008770

рlсч 402048 1 0500000000037
Банк: Отделение Иваново г.Иваново

Администрация l\4ытского
сельского поселения

Адрес : Верхнелан/]еховский район,
с. 1\{ыт, ул.Советская, д.45

Банковские реквизиты:
инн з 708001 889
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация I\4ытского
сельского поселения)
лlс 04ЗЗЗ008960

р/сч 401 01 8 1 0700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240б001



Бик 04240б001
Код по сводному реестру: 24З00817
октмо 24602000

Подписи сторон:

Глава ВерхнеландеховскоI,о
муниципального района

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

" i, ,,,.,];'':',

Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

Н.Н.Смирнова И.А. Линник
))

|.7. Приложение к Соглашению изложить в новоЙ редакцИи СОГЛаСНО

приложению к данному дополнительному Соглашению.
2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силУ с 01.01 .20|9 ГОДа И

является неотъемлемой частью Соглашение9l4 от 05.12.2016 года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

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

Подписи сторон

глава Мыr,ского
сельского посеJIения

глава Мытского
сельского поселения

И.А- Лцнник. 
r'l

",;]]. ._ . -__.

рнова



Приложение
к дополнительному соглашению от 29. l 2. l 8г. ЛЪ 5-20 1 8

Приложение
к соглашению9l4 от 05.12.2016г.

Объем пrе;кбюд;кетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
palioHa бюджету Мытского сельского поселения для осуществления переданных полномочий

Наименование передаваемого полноl\{очия по решению вопросов
местного значения

Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

l 2 J 4
1. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
организации в границах поселения электро-. газо- и водоснабжения
населения, водоотведен ия, с набlttен и я насел ен ия топл и BoN,I

591446,00 59l446,00 59l446,00

2. Межбюджетный транссРерт на осчществление полномочий по
обеспечение про)t(ивающих в поселении и ну}ttдающихся в )Itилых
помещениях мalлоимущих граждан жилыми помешениями (кроме
участников муниципчtльной программы <Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Верхнеландеховского
муниципального района>), организация строительства и содерх(ания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

l5085.00 l5085.00 БГвj.оо

3. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по

участию в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения и осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья

153 1,00 l 531,00 15з 1,00

4. Меlкбюджетный трансферт
организации библиотечного
коN!плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек посе,цения

на ос),ществление полномочий по
оосл\,)Itи вания tlаселения.

139439.00 1з9439"00 1з94з9.00

5.Межбюджетный трансферт на осуществление 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 поселения

l53 1,00 l5з 1,00 l5з 1.00

6. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
созданию условий для массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользовани я и их береговым полосам

153 1.00 l5з 1.00 1 5з 1,00

7. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по

участию в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунiLльных отходов

18l22,00 l 8l22,00 l 8122,00

8.Ме;кбюдхtетный трансферт на
организации ритуаJIьных услуг и
территории поселения

ос\/шlествление полномочий по
содер)Itанию N,IecT захоронения на

42.150,00 ,12z150.00 42450.00

9. Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведение]\,I
средней заработной платы работникам культуры муниципilJIьных

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

202400,00 0.0 0,0

i0. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры до средней заработной платы в Ивановской области

2045,00 0,0 0,0

1 1.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципztльного района, расположенных в границах сельских
поселений

0,00 0,00 0,00



l 2. Иные ьrе,кбю.],кетн ые трансферты б Kl_t,+,eTa\{ сел ьских поселен и й

на содержание автомобильных дорог обцего пользования l\{естного
значения Верхнеландеховского \I\ниципального раЙона,
расположенных в границах сельских посе,lений

3 в45 78.00 з 845 7в.00 ] в45 78.00

Итого: 1400158.00 1195713.00 1195713


