
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nъ 4_2018
к согЛАшЕниЮ 9/4 от 05.12.20lб

сельского поселения о передаче
по решению вопросов местного значения

о{, ноября 2018 года

иных межбюджетных трансфертов на
решению вопросов местного значения,

1. Внести в Соглашение 9l4
Верхнеландеховского муницип€шьного
сельского поселения о предоставлении
осуществление части полномочий по
следующие изменения:

от 05.|2.2016 между администрацией
района и администрацией Мытского

1.1. В статье 1 пункт 9 изложить в новой редакции следующего содержания:
<9) содержание участков автомобильных дорог общего пользования местного

значения Верхнеландеховского муницип€шьного района.>>.
1.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению.
2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента

подписания и является неотъемлемой частью соглашения 9 l 4 от 05. 12.20|6г.
3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон

глава Мытского
сельского поселения

между администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и
администрации Мытского

осуществлеция части полномочий

п.Верхний Ландех

Администрация Верхнеландеховского мунициП€tльного района, именуемая в
дальнейшем <<Администрация района>, в лице Главы Верхнеландеховского
мунициП€LгIьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующего на
основании Устава Верхнеландеховского муницип€tльного района, с одной стороны,
и администрация Мытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<<Администрация поселения>, В лице главы Мытского сельского поселения Линник
Ивана Анатольевича, действующей на основании Устава Мытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<стоfоны), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

И.А.Линник

t
l
I



Приложение
к дополнительному соглашению оr( fl._Й. хп!ЗК

Приложение
к соглашению9/4 от 05.12.2016г.

объем межбюджетных трапсфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
муниципального района бюджету Мытского сельского поселения для осуществления переданных

полномочий

1

Сумма, руб.
2018 год 2019 год 2020 год

2 J 4
-t.

организации в границах поселения электро-, гчIзо- и водоснабжения
НаСеления, Водоотведения. снабжения насе пенIrя топ пирп},

ый трансферт на осуществление полномочий по 660975,00 660975,00 660975,00

Z, Iч19)t(uк)лжетныи трансферт на осуществление полномочий по
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещеншIх мaшоимущих граждан жилыми помещениями (кроме
участников муницип€rльной программы <<обеспечение доступным икомфортным жильеМ граждаН Верхнеланд"*о"a*о.о
муниципrrлЬного района>), организацшI строительства и содержания
муниципiшьного жилищного фонда, создание условий цп
жилищного строительства

14947,00 14947,00 14947,00

J, lчItr}кUtOл)кстныи трансферт на осуществление полномочий по
участиЮ в предчПрежден}rи и ликвидации последствий
чрезвы.tайных сиryаций в границах цоселения, осуществлению
,rtерогtрия'ий по обеспечению безопасносr.и людей на водных
объектах" о.хране их rкизtlи и здоровья

15l7,00 l5l 7,00 l5 l7,00

.+. Iчtý)t(оюджетныи трансферт ,

организации библиотечного
комплектованию и обеспечению
библиотек поселениrI

на осуществление полномочий по | 13901 1,00
обслуживания населения,

сохранности библиотечных фондов

lз9439,00 139439,00

J.lчrЕrкчruлж.,r,ныи трансФерт на осуществление полномочий по
сохра}iениIО, использованиIо и популяризаr{ии обт,ектов к}ц ьтурr{ого
насJlедия (папtя.t.никсlв истори}l и кlть.гуры), 

"r*од"щ"*"" в
собственности поселения. охрана объектов культурного наследия
(пmлятников истории и кl.uьryры) местного (муниципатьного)
значения. pactloJl ожеН ных на,геDDиI]оDии поL.е_ilе н ия

l5 17,00 1517,00 l5 17,00

о, lчrýжоюджетныи трансферт на осуществление полномочий по
созданиЮ условий ДJ'Тя массового отдыха населения. tst0.-lючая
обеспеченИе свободноl,о дос,Iупа .раждан к tsодным об.ьекташt общего
пользоваI{ия и их береговыNl полосаi\{

15 17,00 15 l7,00 15l7,00

полномочий по
(в том числе
коммунаJIьных

/. ryrежоюджетный трансферт на осуществление
}лrастию в организации деятельности по сбору
раздельному сбору) и транспортированию твердых
отходов

15938,00 159з8,00 159з 8,00

о.l'rЕrкUtол}кg,гныи трансФерт на осуществление полномочий по
организации ритуаJIьных услуг и содержанию мест захопонения

21l97,00 21197,00 21197,00

7, rYj,g.а\Uruлrк'lныи ,rрансQерт на осуществление полномочий на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведениемсреднеЙ заработноЙ_ платЫ работникаМ культуры до средней
заработной платы в Ивановской области

187733,00 0,0 0,0

-tv. lYlЕ}кutоliжетныи трансФерт на осуществление полномочий на
поэтапное доведение с_редней заработной платы работникамкультуры до средней заработной платы в Ивановской облiсти

1896,00 0,0 0,0

rl.rчtý?t(оюджетныи трансферт на осуществление, полномочий по
содержанию }л{астков автомобильных дорог общего пользования
МесТного знаЧения Верхнеланлеховского мчниIILIпяпLчлгл пqйпuо

61880,00 0,0 0,0

Итого: 1108128,00 857047,00 857047,00


