
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШВНИВ
к соГЛАшЕнИIо 9l4 от 05.12,20|6

между администрацией Верхнеландеховским муниципальным районом и

администрации Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех << Jc > Lсо,шr/Я 2017 года

Ддминистрация Верхнеландеховского муницип€lJIьного района, именуемая в

дальнейшем <Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муниципального района Х{укова Николая Васильевича, действуюшего на основании

устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной стороны, и

администрации Мытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем

<Ддминистрация поселения)), в лице главы IVIытского сельского поселения Тарасовой

ольги Николаевны, действуюrцей на основании Устава Мытского сельского

поселения, с другоЙ стороны, вместе именуемые <СтороныD, заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. ВнестИ В Соглашение gl4 от о5.|2.2о16 между администрацией

Верхнеландеховского муниципаJIьного района и администрацией Мытского

сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
1.1. пункт 2 статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:
<<2, обший объем межбюджетных трансфертов дпя осуществления

передаваемых полномочий составляет на 2о17 год 1062977,00 руб. (Один миллион

шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек), на 2018 год

770884,00 руб. (Семьсот семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 00

копеек), на2О19 год 770884,00 руб. (Семъсот семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят

четыр9 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 дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подгIисан ия И явIIяется неотъемлемой частью Соглаше ния 9 l 4 от 05. |2.201 6,

з. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеюrцих равную юридическую силу,
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Приложение

к дополнительному соглашению от г, Ns_.
Приложение

к соглашению 9l4 от 05.12.2016г,

объем ме;кбюд;кетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального

района бюлжету Мытского сельского поселения для осуществлеция переданных полномочий

наипленование передаваемого полномочия по решению вопросов

местного значения

1

Сумма, руб.
2017 год 20l8 год 20l9 год

2
a
J 4

750з33,00 642788,00 642788,001. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочии по

организации в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения

населения. водоотведения, снабжения
Z. мa*оrд*a."",и трансферт на осуществление полномочий по

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

помещениях малоимуUtих гракдан жилыми помещениями (кроме

участников муниципальной программы кобеспечение доступным и

комфортным жильем граждан Верхнеландеховского

муниципального районо), организация строительства и содержания

муниципального жилищного фонда, создание условий для

жилищного строительства ,

15000.00 15000,00 1 5000,00

а Мa*бaд*"r*rй трансферт на осуществление полномочий по

уtl?}с,Iию в прелу[Iреяtденltи и ликвидации rtоо;lелст,вий

чре:}вы.titйныХ сиr,l,аций в гран}tцах поселенltя, 11существJlеник)

]\{еропl]иятИй пt,l обсспе.lсниttl безопасltос,ги .lltо;-tсй на водtIых
с)вья

l522.00 |522,00 1522,00

108529.00 88400,00 88400,004. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочии по

организации библиотечного обслуживания населения,

комплектоВанию И обеспеченИю сохраннОсти библиотечных фондов
R,, R n, l aTcw плaр прнIrq

1522,00 1522,00 1522,00
з.межбюджетный трансферт на осуществление полномочий llo

с()храненик), ИСПt},r-lЬ1]rrваниltl и пOпу-пяри,]ации tlб,ьект,()в кYльт},рн()I,()

l]atследt.tя (паь,tятникоR истории и ку"пьтчры)" иахOляtIlихся в

сOбс,I,венносl,и lIосеjIония. oXl]aHa об,ьек"l,ов кч:.lы,урнOrо нас,rlелия

(llал,tят^ннков исlюрии и кy.ilьтl,ры) N{есl,t11.lго (\1чнllципil.|lьt,tогсi)
,l{HLl\ ня,т,еппl{,rоl]ии Ilосс.lеtIия

1522,00 1522,00 1522,00
б.Iиежбюджетный трансферт на осуществление полномочии tlo

созда}iию 5;словий для л"тассоВоГо отлыха 1,Iаселе},Iия, Rllillочая

обесгlе.lенИе свободrrоГо досту-па гра)Iiда}I к водI,1ыLI объеI<тал,t общсго
(l l, lrT бpnpt,rrarI шt rloll{lсa\4

12970,00 21з 0,00 2l30,00г Межбюджетный трансферт на осуществление полномочии по

участию в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунаJ]ьных

отходов
&М.*б.д*"*irй трнсферт на осуществление полномочий по

_цLlY \/с,пwг и сопепжанию месТ ЗахороненИя

18000,00 18000,00 1 8000,00

Uрl4пrlJ4цrlll yrlrJarvrryl]L J YrIJ, _, --..-г- r _

q. \а"*йджетный трансферт на осуществление полномочии на

софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением

среднеИ ЙрабоrrоЙ платЫ работникам кульryры до средней

заработной платы в Ивановской области

nourunroa доведение' срелней заработной платы работникам
l

| культуры до средней заработной платы в Ивановской области
l

1

| иrоrо,

99l45,00 0,00 0,00

544з4,00 0,00 0,00

|062977,00 770884,00 770884,00


