
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 1_2021
к согЛАшЕниЮ от 11.01.2021

между администрацией Верхrrеландеховского муниципального района и
администрацией Симаlсовского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех </Ьмарта 2О2Iгода

АдминистрациrI Верхнеландеховского муницип€Llrьного района, именуемая в
дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муницип€Lльного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципalJIьного раЙона, с одноЙ стороны, и
администрация Симаковского селъского поселения, именуемая в дальнейшем
<Администрация поселения)), в лице гJIавы Симаковского сельского поселениrI
Пищулиной Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава Симаковского
сельского поселения, с лругой стороны, вместе именуемые <<Стороны), закJIючили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 11.01 .2021, между администрацией
Верхнеландеховского муницип€Lлъного раиона и администрацией Симаковского
сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в пункте 4 статьи 4 Соглашения слова <<на 2021 год - 379184,00 (Триста
семьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек), на 2022 год -
З37206,80 (Триста тридцать семь тысяч двести шесть рублей 80 копеек)> заменить на
СлоВа <<на 202I год - 4бб859,00 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч восемьсот
пятьдесят девять рублей 00 копеек), на 2022 год - ЗЗбЗ61,00 (Триста тридцать шесть
тысяч триста шестъдесят один рублъ 00 копеек)>;

1.2. приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в сиJIу с момента
подписания и является неотъемлемой частъю СоглашениjI от 11.01 .202t 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 В ерхнеландеховского
муницип€шьного района

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

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001

Администрация Симаковского сельского
поселениrI

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

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001



УФк по Ивановской области
(Финаноовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€Lльного
района)
л/с 03333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
к/ сч 0323 I 64З246020 003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000
Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского

ирнова

УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского
сельского поселения)
лlс 04ЗЗЗ008990
Екс тоФк 40 1 028 1064537 о000025
rсlсч 03 1 00б430000000 13300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 24602438

симаковского
поселения

Т.С.Пищулина

г.



к дополнительному соглашеЕию ", ё 23..2оГf.#:r;;;i
Пршlожение

к соглашению от 11.01.2021г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
пойпчq бппмдтv Гшмqrпрорпгп српLсIс.}го ппсе.пения п.пя осчIцествления ПеDеДанных полномочийжетy Симаковского сельского поселения для осущ99тцд9ццд ных полн

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

2021 год 2022год 2023 год

1 2 J 4

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поселениJI электро-, гrво- и водоснабжения населениlI,
водоотведения и снабжениlI населениlI тоIIливом

154029,00 154029,00 154029,00

2, Иньlе межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жIUIых помещениjtх
малоимущих гракдан килыми помещениями (кроме участников
муниципальной программы <<Обеспечение доступным и

комфортным жильем грtDкдан Верхнеландеховского
муниципального района>), организации строительства и

содержаншI муниципального жилищного фонда, созданию условий
для жилищного строительства, а такя(е иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

452,7,00 4527,00 4527,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление лереданньн 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

459,00 459,00 459,00

4, Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

з9860,00 з9860,00 39860,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских пооелений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и поrтуляризации объектов культурного наследиrI
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселениlI, охрана объектов культурного наследшI (памятников
истории и кульryры) местного (муниципального) значениlI,
Dасположенных на территории поселений

459,00 459,00 459,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдьжа жителей поселениlI и организации
обустройства мест массового отдыха населениrI, .вкJIючая
обеспечение свободного доступа грiDкдан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам

459,00 459,00 459,00

7.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в

организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов

279|9,00 2791.9,00 2791,9,00

8.Иные межбюддетные трансферты бюджетам с9льскшх поселений
на осуществление переданньгх полномочий по оргапизации

ритуаJIьньгх усJryг и содержание мест захоронениJI на территории
сельских поселений

20974,00 20974,00 209,74,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам кульryры муниципальных

учреждений кульryры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

42з94,00 0,00 0,00



10.Иные меясбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной платы работникамкультуры муниципirльных учреждений культуры
Верхнеландеховского муниципаJIьного района до средней
заработной платы в Ивановской области

429,00 0,00 0,00

11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
пользованIfi местного значения Верхнеландеховского
муниципапьного района, расположенных в границах сельских
поселений

1 75350,00 87675,00 87675,00

Итого: 4бб859"00 33бзб1,00 33б361,00


