
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nb 2_2019
к соГЛАШЕнИIо 9/3 от 05.12.20|6

между администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и
аДМИНИСТРациеЙ Симаковского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,, _J./ ,, i:" l, i у/ ;, ll t <2О1 9 года

Администрация Верхнеландеховского мунициПального района' именуемая в
дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муниципального района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной cTopoHbi, и
администрация Симаковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Администрация поселения), в лице главы Симаковского сельского [оселения
I_{аревой Галины Александровны, действующей на основании Устава Симаковского
сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые <стороны)), заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9lЗ от 05.12.2016 мех(ду администрацией
верхнеландеховского муниципального района и администрацией Симаковского
сельского lrоселения о предоставлении иных межбюдх<етных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,
следующие изменения:

1.1. пункт З статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:(з. Общий объем межбюджетных трансфертов для осуществления
передаваемыХ полномочий составлЯет на 2019 год 948534,00 руб. (l]евятьсот сорок
восемь тысяч пятьсот тридцатъ четыре рубля 00 копеек), на 2020 год 457423,00 руб.
(Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек), на 202]1
год 457423,00 руб. (ЧеТыреста пятъдесЯт семЬ тысяЧ четыресТа двадцать три рубля
00 копеек), В том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению)).

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

2. Настоящее дополнителъное Соглашение вступает В силу с момента его
подписанияи является неотъемлемой частью Соглашения9lз от 05.|2.2016 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, пOдписи стороц
АдминистрацияВерхнеландеховского Администрация Симаковского сельского
муниципального района

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

Банковские реквизиты:
инн з70800075в
кпп 370801001
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального

поселения

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

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп з 7080 1 00 1

УФК по Ивановской области
(Администрация Симаковского
сельского поселения)



района)
л/с 033З3O0В770

р/сч 402048 1 05 0000000003 7

Банк: Отделение Иваново г.Иваново

Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877

октмо 24602000
Глава Верхне"пандеховского
- ,,*-::*:-
пrуни lrrfu ального ра lto на

Н.Н. Слrирнова

л/с 04ЗЗЗ008990

р/сч 401 0 1 8 1 07000000 1 0001

bu"*, Отделение Иваново г,Иваново

Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300899

октмо 246024з8

глава Симаковского
сельского поселения

Г.А.Щарева

',r'"

'{
.i,



Прилохtение
к дополнительному соглашению от lt ",! r'!i. ХЪjj,

Прилолtение
к соглашению 9/3 от 05.12.2016г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
_лхл.,л 6,ппqrлотrz (-rrtrоrпрпrлгл сАпLокпгп ппсрпениq п_пя осчIIIествления IIеDеДанных полномочий

Наименование межбюджетного трансферта !уд4ц9r_рхо.
2019 год 2020 год 202l год

l 2 3 1

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поееления электро-, газо- и водоснабяtения населения,

водоотведения и снабяtения населения топливом

169986,00 1 69986.00 169986,00

2. Ипrra межбюджетные трансферты бюдяtетаNI сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по обеспечение

ПрожиВаЮЩИхВПосеЛеНИИИнУжДаЮЩИхсяВжиЛыхПоМеЩеНиях
малоимущих граждан жилыми помещениями (кроме участников
муниципа,lьной программы кобеспечение доступным и комфортным

жилье\t грa;кдан Верхнеландеховского муниципального района>),
организации строительства и содержания муниципальFIого

жилищного фонда, созданию условий для я(илищного строительства,

а также иных полномочий органов местного самоуправления в

соответствии с жилищным законодательством

4396,00 4з96,00 4396,00

446,00

2660в,00

446,00

з. !Hu,e межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по участию в

предупрежДении И ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

446,00 446,00

4. Иные межбюдrкетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслуlкивания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

26608.00 26608,00

lийrе межбюджетные трансферты бюдхсетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектоВ культурного наследия (памятников

историИ и культуры) N,IестногО (муниципального) значения,

расположенных натерритории поседений _

446,00 446,00

сийе межбюджетные трансферты бюркетам сельских поселений

на осуществление переданных полНомочиЙ по созданию условий
для NtассоВого отдыха населения, включая обеспечение свободного

досryпа граждан к водным объектам общего пользования и их

береговым полосам

446,00 446,00 446,00

7.иные межбюджетньте трансфертьт бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по участию в

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накопле нию) и транспортирован ию твердых ко м мун.ш ьны х О]t9Д9Д_

13784,00 l з784,00 13784,00

8.иные межбюдrкетные трансферты бюдrкетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий по организации

ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

15862,00 1 5 862,00 1 5 862,00

0,009.софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
среднеЙ заработной платЫ работникам культуры муниципrl,.Iьных

учр"п.де""Й культурЫ Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

50600,00 0,00

10лные межбюджетные трансферты бrоджетам поселений на

поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципztльных учрýlщ

51 1,00 0,00 0,00



dерхнеландеховского муниципального района до средней
заработной платы в Ивановской области
1 l.Иные межбюдrкетные трансферты бюдяtетам сельских поселений
на капитальный ре]\{онт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования ]\,Iестного значения Верхнеландеховского
муницип€lльного района, располо}кенных в границах сельских
поселений

l00000,00 0,00 0,00

12. Иные межбюдя<етные трансферты бюджетам сельских поселений
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Верхнеландеховского муниципального района,
расположенных в границах сельских поселений

565449,00 225449,00 225449,00

Итого: 948534,00 457423,00 457423


