
дополнитЕльнов соглАшЕниЕ l,/ /

к согЛАшЕниЮ 9/3 от 05,12,201б

мея(ду администраuией Верхнеландеховским муниципальным районом и

аДмиНисТрацииСимаковскогосеЛьскогоПосеЛенияоПереДаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

АДминисТрацияВерхнеланДехоВскоГоМУниципаJIЬноГорайона,иМенУеМаяВ
Дальнейшем<<АДминисТрациярайона>,_влицеГЛаВыВерхнеланДехоВскоГо
муниципаJIьного района Хtукова й"попu" Васильевича, действующего на основании

Устава Верхнеландеховского муниципаJIъного района, с одной стороны, и

администрации Симаковского селъского посеJIения, именуемая в далънейшем

<АДминисТрацияПоселения)'Влице,пu:_:1.СимаковскоГосеЛЬскогоПосеЛения
I-{аревой Галины ДлександровJ{ы, действующей на основании Устава Симаковского

сеJIьского поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), закJIючили

настоящеедополнительноесоглашениеонижеследующем: я{пv апминист1
1. Внести в Со.пu-.й gB о: os,iz,zoto между администрациеи

Верхнеландеховского муницип€tльного района и администрацией Симаковского

селъского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
1.1.пУнкт3статьи5СоглашенияизложиТЬвновойреДакции:
<<2. обшдий объем межбюджетных транСфеРТОВ _ ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

передаваемых полномочий составляет на iotl iод 2664з5,00 руб, (Щвести

шесТЬДесяТшесТъТысяччеТыресТаТриДцаТ"п"'uрУблейOOкопеек),на2018год
2зз8з2,о0 руб. (щвести тридцать три тысячи восемьсот тридцать два рубля 00

копеек), на zoiq Бд 2зз8зi,,оо руб. (Щвести ТРИДЦаТЬ ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСеМЪСОТ ТРИДЦаТЪ

два рубля 00 копеек) в том числе по видам передаваемых полномочий в ссответствии

с Приложением к настоящему Соглашению,),

t,2.пр"по*.,,".к'Со,пu..п"'иЗпожиТЬВновойреДакциисоГласно
приложению к данному дополнительному Соглашению,

2.НастояЩееДоIIолниТеЛЬноеСоглашениеВсТУПаеТВсилУсМоМенТаеГо
подписан ия и является неотъемлемой частъю соглаше ния 9lз от 05 , |2,2016 ,

3.НастояЩееДоПолниТеJIЬноеСоглашеНиесосТаВленоВ2(двУх)ЭкЗеМПлярах'
пооДноМУЭкЗеМПляРУдлякажДойизСторон'иМеюЩихраВнУЮЮриДическУюсипУ.
f[одписи сторон

п.Верхний Ландех

Глава Верхнеландеховского

,-":--
Н.В.Жуков

,rl), марта 20I'7 года

Г.А.Щарева

муниципальцого



Объем пrежбюджетных
]uуниципального района

Приложение

к дополнительному соглашению от 23,03,2017 г, Ns 1

Приложение
к соглашен ию 9lЗ от 05. 12.20 1 бг,

трансфертов, передаваемых из бюдrкета Верхнеландеховского

бюджету Симаковского сельского поселения для осуществления

переданных полномочий

наименование передаваемого полномочия по решению
вопросов местного значения 2017 год

|77827,00|77827,00|7,182,7,00
1. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий

населения топливом

по организации в границах
водоснабжения населения,

поселения электро-, газо- и
водоотведения, снабжения

4460,004460,004460,00

по обеспечение проживающих в поселении и ну}кдающихся в

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми

помещениями (кроме участников муниципальной программы

<обеспечение доступным и комфортным жильем граждан

верхнеландеховского муниципzlльного района>), организация

строительства и содержания муниципального жилищного

создание условий для жилищного строительства
453,00453,00453,00

чрезвът.rайных ситуацlлй в границах поселенI,Iя, ос_Yществлению

Йропрr"rий по обеспеченl,tю бе:зопасност}I людей на водньн

r tдежоюджетный трансферт на осуществление полномочии

пО участI,1Ю в IlредупРехtдениИ и ликвидации последствий

объектах, oxpa}Ie их жизни и здоровья
44200,0044200,00

rrо организации библиотечного
комплектованию и обеспечению

4. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий
обслуживания населения,

сохранности библиотечных

ндов библиотек ц999д9ццд 453,00453,00453,00tм.*ооджетный трансферт на осуществление полномочии по

сохранению, исIlользоВанию и популяризациII объектов

культурногО нас.,rедиЯ (памятнлtков истории и культуры),

находящихся в собствеп}Iости поселения, охрана объектов

кУ.IIьтурногО нас-rlедиЯ (пашrятников истории и к_чльтуры)

niaar"o.o (тчrунlлципатlьного) значения, распо.iIоженньгх на

и поселения 453,00453,00

по созданиЮ ус:tовий дJIя массового отдыха насеjIения,

вклюLIая обеспечение своболного доступа граждан к водrlым

объектап,t обп{его пользования и их береговы
634,00

раздельному сбору) и транспортированию твердьж

коммунаJIьных отходов
5352,005352,005352,00

8.Межбюджетный
по организации
захоронения

6.р, "а осуществление полномочий

ритуальных услуг и содержанию мест

32603,00Г МеЙюджетный трансферт на осуществление

полномочий на софинансирование расходов, связанных с

поэтапным до".д""rЙ среднёй заработной платы работникам
культуры до средней .uрuъо,"ой платы в Ивановской области

г

Сумма, руб.
2018 год 2019 год

2 3 4

44200,00

t tjlruи r\rprr
453,00

634,00 634,00

0,00 0,00

266435,00 233832,00 233832.00
Итого:


