
l дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ м 1-2020к согЛАШЕниЮ от 01.0б.2017
ме}цду администрацией Верхнеландеховского муниципальпого района иверхнеландеховским городским поселением о передачеосуществления части полномочий по решецию вопросов местного значения

п.Верхний Ландех
<<2З>> декабря 2О2О года

Администрация Верхнеландеховского муницип*льного района, именуем€UI вдальнейшем <<Администрация района>, в лице Главы Верхнеландеховскогомуницип€Lлъного района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей наосновании Устава Верхнеландеховского муницип€lльного района, с одной стороны, иверхнеландеховское городское поселение, именуемое в д'лънейшем <<поселение)), влице главы Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Длександравасилъевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городскогопоселени,I, с другой стороны, вместе именуемые кСфоrr"ru, закJIючили настоящеедополнительное Соглашение о нижеследующем:1. Внести В Соглашение от 01.06.2017 междУ админисТрациейВерхнеландеховского муниципuLпьного района и Верхнеландеховским городскимпоселением о предоставлении иных *.*ъrд*етных трансфертов на осуществлениечасти полномочий по решению вопросов местного значениrI, следlющие изменения:1,1, В ПУНКТе З СТаТьи 5 СоглЪшения 
"rro"u 

<<на2020год з06164,00 руб. (тристашесть тысяч сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек)) заменить на слова <на 20а,0 год330бб6,40 руб, (Триста тридцатъ тысяч шестъсот шестьдесят шестъ рублей 4окопеек)>>;

1,2, Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласноприложению к данному дополнительному Соглашению.

2, Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с моментаподписанияи является неотъемлемой частъю СоглашениrI от 01.06.2017 года.

3, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,по одному экземпляру дJUI каждой из Сторон, 
"r..щ"х равIIую юридическую силу.

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторонАдминистРация ВерхнеланДехоВско;; 
_ __--__'"''В"р"rr.rrч"д.iоВское 

гороДскоеМУницип€tлъного района поселение

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

Банковские реквизиты:
инн 370s000758
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муницип€шьного
района)
л/с 03333 008770

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

Банковские реквизиты:
инн 370800075s
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€lльного
района)
л/с 043З3203650



р / сч 4020 48 1 07 4525 00052 78
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001

{9ё "о 
сводному реестру: 24ЗО0877

октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского

р/сч 401 01 8 1 070000001 000 1

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24ЗО0877
октмо 24602151

Глава Верхнеландеховского

ирцова

муницип

kы9



Приложение
к дополнительному согл€шIIению от 26j22019д. ЛЬ1-2020

Пр-о*"""Б
к соглаrrrению от 01.06.2017г.

объем меэкбюдлсетных трансфертов, передаваемых из бюджета ВерхпелаЕдеховского
муниципального райопа бюджеry Верхпеландеховского городского поселения дляосуществления переданных полномочий

наименование передаваемого .rоrrномБйБ рейн"ю

населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечньгх фондов библиотек поселения

124458,00

поэтaпным доводением средлей заработной платы
работникалл культуры до средней зарiботной Irлаты в
ивановской области

l97|92,57

платы работника-тrл культуры до средней заработной ,rrur", 
"ивановской области

1890,00

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Итого:

I


