
ДоПоЛниТЕЛьНоЕСоГЛАШЕниЕNЬ3-2020
к соГЛАшЕниЮ 9l4 от 05,12,201б

меЖДУ адмиЕиСтрациеЙ Верхнеландеховского муниципального района и

адмипистрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решепию вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<Д>> декабря 2020 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципsшъного района, именуемая в

далънейшем <<ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муниципЕlпъного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

администрация Мытского селъского поселения, именуемая в далънейшем

<Ддминистрация поселения>, в лице главы Мытского сеJIъского поселени,I Линника

ивана днатольевича, действующего на основании Устава Мытского селъского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<CToPoHbD), закJIючили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

t. ВнестИ В Соглашение gl4 оТ 05.L2.20]I6 междУ администраuией

верхнеландеховского муниципztльного района и администрацией Мытского

сельского поселениjI о передаче осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в пункте з статьи 5 Соглашения слова (нa 2020 год 3191969,00 рУб"(Три

миллиона сто девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек)

) заменить на слова <<на2020 год 3007036,01 руб, (Три миллиона семь тысяч тридцатъ

шесть рублей 01 копейка)>;

t.2. приложение к Соглашению
приложению к данному дополнительному

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента

подписан ия и является неотъемлемой частью соглаше tмя 9l4 от 05 , 1 2 ,201l6 года,

З. Настоящее дополнительЕое Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую сиJIу,

юридические адреса, банковские реквизитыr rодrr"a" сторон

Мминистрация Верхнеландеховского АдминистрацияМытскогосельского

муниципапьногорайона поселения

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

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
шIп 370801001
УФк по Ивановской области

изложить в новой редакции согласно

соглашению.

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
шш 370801001
УФк по Ивановской Ьбласти



(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального

района)
л/с 03333008770

р/сч 4020 481107 4525 0005 278

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300877

октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

рнова

(Администрация Мытского селъского

поселения)
л/с 04333008960

р/сч 401 01 8 1 070000001 0001

Банк: Отделение Иваново г,Иваново

Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300896

октмо 24602427

инник

глава Мытского
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о 1 Ппиложение

к дополнительному соглашению о, a,V, У1,2оzог, Nчз-ZоZо.
Пршtожение

к соглашению914 от 05.12.2016г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного

'.^у-^"^ а,^-п"бфt, ПЛrrтпипгп сАпLпц,lг,l ппсрпёния п,пя осчшествления переданных полномочиймытского сельского поселения ществJпения

Наименование межбюджетного трансферта 2020 год 2021 год 2022тод

4
1 2 J

ffiе трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поселениrI электро-, гztзо- и водоснабжения населения,

водоотведения и снабжения населения т

,lз2698,00 542698,00 542698,00

l4957,00

1518,00

l69458,00

15l8,00

ffiе трансферты бюддетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечение

проживаюЩих в поселении и нужд:лющихся в жиJIых помещениях

МалОИI\ýлЦИх грtDкдаН жилыми помещениями (кроме )цастников
муницип{лльной программы <<обеспечение доступным и комфортным

л(ильеМ грФкдаН ВерхнеланДеховского муниципального районо),
организаJц{и строительства И содержаниJI муниципаJIьного

ж}IJIищного фонда, созданию условий для жилищного строительства,

а также иньtх полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жиJIищным законодательством

14957,00 14957,00

3. иrые межбюджетные трансферты бюддетам сельских поселений

на осуществлоние переданньгх полномочий по )л{астию в

предупрежДении и ликвидации последствий чрезвычайньгх сIa:ryаций

в границах поселенрй и осуществлению мероприятий по

обеспеченшо безопасности людей на водньIх объектах, охране их

жизни и здоровья

1518,00 1518,00

141210,00 169458,00

@сферты бюджетам сельских поселений

на ос)лцествление переданньtх полномочий по сохранению,

использованию и поrryляризации объектов культурного наследиJI

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности

поселениjI, охрана объектов культурного наследия (памятников

истории и кульryры) местного (муниципального) значени,I,

поселениинных на

1518,00 1518,00

ферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданньIх полномочиЙ по созданию условий

дJIя массового отдьtха жителей поселения и организации

обустройства мест массового отдьгха населения, включая

обЬсrrЪrе""е свободного доступа граждан к водным объектам сiбщего

пользования и юr береговым полосам

1518,00 15 l8,00 1518,00

90035,00@сферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданньtх полномочий по )ластию в

организации деятельности по накоIшению (в том числе раздельному
ЕякпппенIrкl\ rл тпянспоптиDованию твердьгх коммунальных отходов

90035,00 900з5,00

53983,00 5398з,00 5з98з,00

0,0

0,0

l71774,18 0,0

1890,00 0,0



кульц ры \l\,ниципа--Iьных учреждений культуры
верхнеланJеховского }ryниципального района до средней
заработной платы в Ивановской области
1 1.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на капитzulьный ремонт, ремонт автомобильньtх дорог общего
пользованшI местного значения Верхнеландеховского
муниципtшьного района, расположенных в границах сельских
поселений

|4,7,7126,зб 0,00 0,00

12. Иные межбюджетцые трансферты бюджетам сельских поселений
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Верхнелаrцеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений

3 18808,47 384578,00 з84578,00

Итого: 300703б.01 12б0263,00


