
, дополнитЕльноЕ соглАшвниЕ Nb 2_2020
к СогЛАШЕниЮ 9/3 от 05.12.2016

МеЖqДУ аДМиНистрациеЙ Верхнеландеховского муниципального раЙона и
аДМинистрациеЙ Симаковского сельского поселения о передаче

ОСУЩесТВЛения части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех .Вrдекабря 202Огода

АЛминистраIция Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в
ДаЛЬнеЙrпем <Администрация района>, в лице Главы Верхнеландеховского
МУI{иципального райолtа Смирновой Натальи Нико;rаевны, действуrощей на
ОСноВанИи Устава Верхне-шан/Iеховского муницип€L,Iьного раЙона, с одноЙ стороны, и
аДМИниСТрация Симаковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Администрация посеJiения)), в лице главы Симаковского сельского поселения
I_{аревой Га"llины Алlександров}Iы, действующей на основании Устава Симаковского
СеЛЬскоГо поселенияt, с iругой стороны, вместе именуемые <Стороны)), заключили
настояrцее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1 . Rнести в СоглаuIение 9lЗ о,г 05. 1 2.201б между администраrдией
Верхнеландеховского мупициllального райоitа и администрацией Симаковского
сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов мес,tного значения, слелуIощие изменения:

1.1. в пункте З статьи 5 Соглашения сJIова <<на2020 год 1157693,00 руб. (Один
МиЛлиоН сто пятьдесrIт семь тысrIч шестьсот девяносто три рубля 00 копеек)>
ЗаМенить на cJIoI]a <на 2020 го:ц 1|З2698,14 руб. (Одиrl миллион сто тридцать две
тысячи шестьсот левяносто восеN4ь рублей 14 копеек)>;

|.2, ПрИЛожеFIие к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. F{астоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
ПоДписания и явлrIется нео,гъемJlемой частьlо Соглашеъlия 9lЗ от 05 .I2.2016 года.

З. Настоящее допоJlнительное Соглашение составJIено в 2 (двух) экземплярах,
ПО ОДНоМУ ЭкземпJIяру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

IОридические адреса, баlлковские реквизитыr rrодп"a" сторон

АДминис"Iрация Верхrtе.шандеховского Администрация Симаковского сельского
муниципального райоrrа поселеi{ия

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

Банковские реквизиты:
и}{н 370в000758
кгIII 370801001
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации

Адрес: Верхнеландеховский район,
д.Симаково, ул.Со ветская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 37080l001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского



рхнеландеховского муниципаJIьного
района)
л/с 0З3ЗЗ008770
р/сч 4020 481 07 4525 0005 278
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Itод по сводному реестру: 24ЗООВ77
oKTN4o 24602000

Глава Верхнеландеховского
го района

.Н. Спrирнова

сельского поселения)
л/с 0433З008990
р/сч 40 1 0 1 В l 070000001 0001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводноN{у реестру: 24З00899
OKTI\4O 246024З8

ва Симаковского
поселения

Г.А.Щарева
ч -о

Ф

лоседй;;



Приложение
к дополнительному соглашению от 

-2020г. 

Ns2-2020
Приложение

к соглашению 9lЗ от 05.12,2016г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваеIuых rrз бюJ:кета Верхнеландеховского муниципального
района бюджету Симаковского сельского поселения д..tя осуществленI|я переданных полномочи1.i

Наи менован ие п,l е>tсбюджетного трансферта

i

Сумма, руб.
2020 год 2021 год 2022 год

2 J 4l. Иные межбюдхtетные трансферты бюллtетаNr се-lьских посе,rений
на осуществление переданнь]х по-rноrtочtlй по организации в
границах поселения э"пектро-, газо- и водоснабiкенtiя насе-lения.
родоотведения и снабrI(ения насе.гlения Tol1-1иBo\l

1 56010,00 15601 0,00 156010,00

Z. уlные ]\,Iе)I(оюд}I(етные транс(lерты бtoJrtieTai\I се.lьски.r посе.lениil
на осуществлеI{ие переданllых полно]\Iочий по обеспечение
проживаюЩих в посе"Цении и н\){i.]ающихся в ,Iiи-гIы\ по}lещениях
rчIалоимущих грu'кдан )iилы\I.и поп{ещенияь,rи (кроме участников
мун ици п.Lл Ьной програпI r,I ы <обес печен и е дост},п ным и ком фортны м
}i(иJlьеNr грa)кдан Верхне",lанде\овского муниципального района>),
организации строительсl,ва и содержания муницилального
)I(илищного фопда, соз]анию 1,словиЙ для )килищного строительства,
а таюI(е иных полНоttо.tиЁ.t органоВ п,lестного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством

.+4б6.00 4466,00 4466,00

J. t,lныс ме)ItоюджеТные трансtРерты бюджета]\,I сельских поселенийна осуществление переданных полномочий по участию в
предупре)кДении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийв границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах. о\ране их
)Iiизни и здоровья

45з,00 .15З,00 453,00

+. rlны9 мсж
()с\,ществление

биб,циотечного
обеспечение
поселения

0Iод}ItетIlые r"раtlсферты бtодlttетам поселений на
переданных полно]\,Iоtiий по организации

обслухtивания населения, комплек,гOвание и
сохранности библиотеLlных фондов биб,lиотек

з6989,60 31 1 l4,00 з 1 1 14,00

i 
J.'.rныс меп(Oк)д)Iiетные трансФерты Оюд;кетаN! сельских поселений

l"o ос),ществление переданныХ полномоЧий по сохранению,

] 
использоВани}о И популяризации объектов культу,рного lIаследия

] 
(паNtятников истории и культуры), находящихся в собственности

l 
поселения. охрана объектов культурного наследия (папtятников

lисториИ и кульryры) Nlестllого (пtуниципального) значения.
] располо)Iiенных на территории поселений
l';;.----_-

453,00 453,00 453,00

] 
U.rrnbl. мс,}кUк)л)(е,tные тра}tсФерты Оюдlкетам сельских поселений

i на ОСЧщgglgлgние переданных полНомочий по созданиtо условий
] ":О 

]\lассовогО отдыха lкителей поселения и организации
оо) строиства мест массового отдьIха населения, включая

l оOеспечение свободного доступа граждан к водным объектапл общего
пg{ ьзования и их береговымJlgд99gщ__
7,Иные меrкбюджетные трансфaр*, О,олп,етам сельских поселений
на осуществление передаIIных полномочий по участи}о в
организацИи деятельнОсти по накоплению (в том числе puao"nonory 

]

ц q[o пл е н иtо)*и трзнс п орти ро взьrrr. ru"рдо,*коr rуп- о 
" 

о,* оrлодqр- 
]В.Иные мелtбюдlкетные транс(r"рrr, бюдrкетам сельских "".*.""Г]на осуществление переданных полномочий. по ор.uп,,rrц"" 
]

ритуальных услуг и содержа[lие мест захороr{ения на терриrор"" 
Iсельских поселений l

Iсредней заработной платЫ работникам культуры noу""ц"пurопr," 
I

учрежден,ий культурЫ Ивановской области до средней заработной 
|ллаты в Ивановской области ]

45з,00 453,00 453,00

57906,00 57906.00 57906,00

з5962,00 з5962,00 з5962,00

44954,00 0,00 0,00

с межOюджетные нсфе бюдлtетам поселений на 47з,00 0,00 0,00



поэтапное Jове_]ение средней
культурЫ \l\,ниципальныХ учреждений куJlьтуры
Верхне,rан:е\LаВскоГО i\lуl.]ицип&Пьного района ло средней
заработноit п,rаты в Ивqновской области
l 1.ylHble \lе/кою_
на кзпttта-lьный
Пtl.1Ь]trВ2НtlЯ
\I\ нl{Llltпа-lьного
п !1.- -.l eHl{t"l

кетные траttсtрерты блодlt<етам сельских поселений
pe}IoHT. pe\,loHT автомобильных дорог общего
\lестного значеFlия Верхнеландеховского
района, расположенных в границах сельских

5999з 8,98 0,00 0,00

. ], ] lные ltе;дбюJ;tетноlе TpaHci
:З Jt.-]еРЖзнtlе автомобильных дорог общего пользования ,\1естного
] нiченtlЯ ВерхнеланДеховского ]\{униципального pat-ioHa.
pita п о.l о;ф(ен ных в гран ицах сел ьских поселен ий

1946з9,56 225449,00 225449,00

IIтого:
1 132698,14 51226б,00 51226б.00


