
дополнитЕльноЕ с оглАш Ениl, tt/ t

к соГЛАШЕниЮ 9l4 от 05,12,2016

МежДУаДминистрациейВерхнеланДехоВскиММУнициПальныМрайономи
админисrрчu"" Мытского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<Z:j >> марта 2017 гоДа

Ддминистрация Верхнеландеховского муниципаJIьного района, именуемая в

дальнейшем <ддминистрация района>>, в лице главы Верхнеландеховского

муниципаJIьного района )kynouu Николая Васильевича, действующего на основании

Устава Верхнеландеховского муниципr}JIьного района, с одной стороны, и

администрации Мытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем

<<ддминистрация поселения), в лице главы Мытского сельского поселения Тарасовой

ольги Николаевны, действующей на основании Устава Мытского сельского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <стороны), заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. ВнестИ В Соглашение gl4 оТ о5.t2.2оIб междУ администрацией

верхнеландеховского муницип€шьного района и администрацией Мытского

сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,

следующие изменения:
i.r. пункт з статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:

<<2. Общий объем пцежбюджетных трансфер,оl для осуществления

передаваемых полномочий составляет на 2оI7 год 836090,00 руб, (Восемьсот

тридцать шесть тысяч девяносто рублей 00 копеек), на 2018 год 770884,00 руб,

(Семьсот семьдесят тысяч восемьсот восемъдесят четыре рубля 00 копеек), на 2019

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

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подписан ияи является неотъемлемой частью Соглашения9l4 от 05, |2,20116,

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

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

Подписи сторон

глава Мытского
€ельского поселения

--Н.В.Жуков Б О,Н,Тарасова

Глава Верхнеландеховского
ипального района



Приложение

к дополнительному соглашению от 23,03,20t7 г, Ns 1

Приложение

к соглашению914 от 05,12,2016г,

объем межбюдя(етных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

муниципального районаъюджету Мытского сельского поселения для осуществления

переданньш полномочий

на"мено"ание передаваемого полномочия rrо решению
вопросов местного значения 2018 год

642788,00б42788,00642788,00
1. Межбюджетный трансферт на осуцIествление полномочии

населеЕия топливом

по организации в границах
водоснабжения населения,

поселения электро-, газо- и
водоотведения, снабжения

i 5000,0015000,0015000,00

по обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в

ЖилыхпоМеЩенияхМаЛоиМУIцихгражДанжилыМи
помещенИями (кроМе участнИков муниЦипальноЙ ПРОГРаIчIМЫ

<обеспечение доступным и комфортным жильем граждан

Верхнеландеховского муниципального района>), организациJI

строительства и содержания муниципаJIьного жилищного

создание условий для жилищного строител
|5z2,00|522,00

'. 
Ме*бюд**ный трансферт на осуществление полномочии

по участиЮ в IIредуI1Реждении и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в граница( поселения, осуrцествлению

l,lЪропр""rий по обеспечению безопасности людей на водньж

объектах, охране ltx жизни и здоровья
88400,00

по организации библиотечного
комплектованию и обеспечению

обслуживания населения,
сохранности библиотечtIых

ГМежбюджетный трансферт на осуществление полномочий

библиотек поселения |522,00|522,00|522,00

культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся в собствеflности посеJIения, охрана объектов

культурного наследия (патuятников истории и культуры)

*ar*о (шrуничипального) значения, расположенньж на

теODиториI,I поселения t522,00|522,00

по созданию условий для массового отдыха населения"

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным

объектам обiцего пользования и их береговыпл полосам
2130,00

p*i.nrno*y сбору) и транспортированию твердьж

коммунчlльных отходов

8.Межбюджетный
по организации ритуальных услуг и содержанию мест

9. Межбюджетный трансферт на осуществление

полномочий на софинансирование расходов, связанных с

поэтапныМ до"aд.""., .р"д"Ъй заработной платы работникам
культуры до средней ruрuъо"ой платы в Ивановской области

|522,00


