
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 1-2020
к СогЛАшЕниЮ 9l4 от 05.12.201б

мещду администрацией Верхнеландеховского муниципального района и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полпомочий по решению вопросов местного зцачения

п.Верхний Ландех аа.26уу февраля 2020 года

Администрация Верхнеландеховского муницип€tлъного района, именуемм в
дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландa*о"a*о"о
муниципального района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципutпъного района, с одной стороны, и
админисТрациЯ МытскогО сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<<Администрация поселения>, в лице главы Мытского сельского поселениrI Линника
Ивана АнатольевиIIа, действующего на оснований Устава Мытского селъского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>, закJIючили настоящее
дополнителъное соглашение о нижеследующем:

1 . Внести в Соглашение 9/4 от 05.12.2016 между администрацией
верхнеландеховского муницип€tльного района и администрацией Мйского
сельского поселения о передаче осуществлениrI части полномочий по решению
вопросов местного значениrI, слёдующие изменения :

1.1. в статъе 1:

1) В подгrункте з) после слоВ (<в цраницах поселениrD) внести слова <<и

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водньIх
объектах, охране их жизни и здоровья);

2) в ПОдtц/нкте 6) слова ((, осуществление мероприятий rто обеспечению
безопасности людей на воднъIх объектах, охране их жизни и здоровьд1) искJIючить;

1.2. в tryнкте 3 статъи ý Qolдатттения слова <<на2020 год 1441969,00 руб. (Один
миллион четыреста сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей 00
копеек)>> заменить на слова <<на 2О20 год 30419б9,00 руб. (Три миллиона сорок одна
тысяча девятьсот шестъдесят девять рублей 00 копеек)>>;

1.3. приложение к Соглатттению изложить в новой
приложению к данному дополнительному Соглаlпению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вст)aгIает в сиJIу с момента
подписания и является неотъемлемой частью Соглашения 9 / 4 от 05. 12.20 1 б года.

юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского АдминистрацияМытскогосельского
муницип€lльного района поселениrI

редакции согласно



Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципzшьного

района)
л/с 033ЗЗ008770

р l сч 402048 | 07 4525 0005 27 8

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
йона

ирнова

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

Банковские реквизиты:
инн 3708001889
шш 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Мытского сельского

поселения)
лlс 043З3008960

р/сч 401 01 8 1070000001 0001

Банк: Отделение Иваново г.Иваново

Бик 04240б001
Код по сводному реестру: 24300896

октмо 24602427

глава Мытского
сельского поселения

нникiýY
.: l-
Jl

пения



к дополнительному соглаIпению от
приложение

.Б. а.?.zоzог. лц.20д
Пршlожение

к соглашению 9/4 от 05.I2.20lбr.

объем мелсбюджетных трапсфертов, передаваемых пз бюджета Верхнелапдеховского мупшципаJIьного
йона бюджету Мытского сельского поселения для осyществления переданных полномочий

Наименование межбюджетного трансферта
2020 год 202| rод 2022rод

1 2 a
J 4

1. Иrше межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос)дцествление переданньIх полномочий по организации в
границах поселения электро-, гЕtзо- и водоснабжениrI населениlI,
водоотведения и снабжения населен}uI топливом

542698,00 542698,00 542698,00

2, Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос)дцествление переданных полномочий по обеспечение
проживающих в поселеЕми и нуждающихся в жILпьIх помещениJIх
мirлоип,t)лцих гр:Dкдан жилыми помещенI,IJIми (кроме )ластников
муницшI,1льной программы <<Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Верхнеландеховского 

^q/ниципiшьного районо>),
оргfiнизаIцrи строительства и содержанLш п,tуниципtшьного
жиJIшцного фо"да, созданию условий д|ля жилищного строительств4
а также иньtх полномочий органов местного самоуправлениlI в
соотвsтствии с жилищным законодательством

|4957,00 \4957,00 14957,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос)дцествление переданньгх полномочий по }частию в
предrпрежденум и ликвидации последствий чрезвычайньгх сrтryаций
в границах поселенrй и ос)лцествлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водньгх объектах, охране их
жизни и здоровья

1518,00 1518,00 15 1 8,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
ос)дцествление передirнньtх полномочий по организации
библиотечного обсrryживания населенIбI, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечньгх фондов библиотек
поселениrI

l69458,00 169458,00 169458,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселенrй
на ос)дцествление переданньtх полномочий по сохранению,
использованию и поtIуJuIризации объектов культурного наследIбI
(памятников истории и культуры), находящI/D(ся в собственности
поселенI]UI, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и кульryры) местного (шгуниципального) значениrI,
расположенньIх на территории поселений

1518,00 l518,00 l518,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньtх полномочий по созданию условий
дJuI массового отдьIха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдьжа населениlI, 'включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользованиlI и их береговым полосам

15 18,00 1518,00 1518,00

7.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселенrd
на ос)дцествление переданньrх полномочий по }частию в
организации деятельности по накоIUIению (в том числе р:вдельному
накоIuIению) и транспортированию твердьгх комNц/нaшьньгх отходов

90035,00 90035,00 900з5,00

8.Иные межбюдкетные трансферты бюджетам сельских поселенrй
на осуществление переданньtх полномочий по организаIц{и
ррrryшьньгх услуг и содержание мест захороненшI на территоршr
сельских поселений

5з983,00 53983,00 5з98з,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной IuIаты работникаrrл культуры }м{иципiulьньtх
1чреждений культуры Ивановской,области до средней заработной
IuIаты в Ивановской области

17981б,00 0,0 0,0

10.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной rrлаты работникам

1890,00 0,0 . 0,0

Сумма. pv(



.NуJrъrурЫ м)лиципulJIьныХ 1пrреждений культурыверхнеландеховского муниципirльного района до средней
заработной rrлаты в Ивановской области
11.Иные rе*б
на кагш:гальныЙ ремонт, ремонТ автомобильньIх дорог общего
пользованиjI местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

на содержание автомобильных дорог общего пользованиrI местногозначениlI ВерхнеланДеховского муниципzrльного района,
расположенньD( в границах сельских поселений

1 б00000,00 0,00 0,00

з84578,00 384578,00 з84578,00

3041969.00 1260263.00
{IrUlU:


