
дополнитЕльнов соглАшЕниЕ Nь 3-2018
к соГЛАшЕниЮ 9/3 от 05.12.20lб

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

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<29>> декабря 2018 года

Администрация Верхнеландеховского муницип€Llrьного района, именуемая в
дальнейшем <<Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муницип€tIIьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муницип€tльного района, с одной стороны, и
администрация Симаковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<<Администрация поселения), в лице главы Симаковского сельского поселения
I]аревой Галины Александровны, действующей на основании Устава Симаковского
сельского поселения, с другой стороны, вместе именуейые <<Стороны), закJIючили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 9lЗ от 05.12.20|6 между администрацией
Верхнеландеховского муниципаJIьного района и администрацией Симаковского
сельского поселения
осуществление части
следующие изменения:

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
полномочий по решению вопросов местного значения,

1.1. В статье 1:

1) подпункт 2) изложить в новой редакции следующего содержания:
<2) Межбюджетный трансф.р, на осуществление полномочий по обеспечению

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мЕLлоимущих
граждан жилыми помещениями (кроме участников муниципальной про|раммы
<Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Верхнеландеховского
муниципuLпьного районa>), организация строительства и содержания
муницип€tпьного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
а текже иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством.)

В рамках данного соглашения иные полномочия органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством осуществляются в
части предоставления:

- муниципальной услуги <<Признание граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социаJIьного найма>;

- муниципальной услуги <<Признание граждан м€tлоимущими в целях приня,гия
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам соци€lльного найма>.

2) подпункт 7) изложить в новой редакции следующего содержания:
(7) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

рztздельному накоплению) и транспортированию твердых коммун€Lпьных отходов);
3) дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
(9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значениrI в границах населенных пунктов поселения, а также вне границ населенных
пунктов в границах муницип€Lльного района (далее - расположенных в границах
сельских поселений) в части:



осуществления полномочий по капит€lJIьному ремонту, ремонту автомобильных
общего пользования местного значения Верхнеландеховского муниципального

- осуществления полномочий по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского муницип€Llrьного района,
расположенных в границах сельских поселений>.

|.2.в статье 3 слова <<с 1января2018 года по 31 декабря 2020 года.) заменить
словами <<с 1 января 2079 года по 31 декабря 202| года.).

1.3.подпункт 1) пункта 1 статьи 4 Соглашения изложить в новоЙ редакции
следующего содержания :

к1) обеспечивает передачу Администрации поселения финансовых средств в

виде межбюджетных трансфертов из бюджета Верхнеландеховского муниципutльного

района на осуществление полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего
Соглашения в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего Соглашения;).

1.4. пункт 3 статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:
к3. Общий объем межбюджетных трансфеРтов для осуществления

передаваемых полномочий составляет на 2019 год 508534,00 руб. (Пятьсот восемь
тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек), на 2020 год 45742З,00 руб.
(Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать три рубля 00 копеек), на 202|
год 457423,00 руб. (Четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать три рубля 00
копеек), в том числе по видам передаваемых полномочий в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению).

1.5. пункт 4 статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:
<4.Межбюджетные трансферты бюджету Симаковского сельского поселения из

дорог оOщего пользования местного значения lJepxнeJri

района, расположенных в границах сельских поселений

бюджета Верхнеландеховского муниципuLльного района перечисляются
отделом администрации Верхнеландеховского муниципuLпьного

финансовым
раиона

Администрация Симаковского
сельского поселения

Адрес : Верхнеландеховский район,

соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов,

утвержденным администрацией Верхнеландеховского муниципального района.>>.

1.6. Статью 9 изложить в новой редакции:

<<Статья 9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация В ерхнеландеховского
муницип€Lпьного района

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципuшьного

района)
л/с 03333008770

рlсч 402048 1 0500000000037
Банк: Отделение Иваново г.Иваново

д. Симаково, ул.Со ветская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского
сельского поселения)
лlс 04ЗЗ3008990

р/сч 401 01 8 10700000010001
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
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'БIдt 042406001
Itод по сводному реестру: 24З0О877
октмо 24602000

Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

Подписи сторон:

Глава Верхнеландеховского глава Симаковского
сельского поселениямуниципального района

Н.Н.Смирцова Г.А.Щарева
)1,7, Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению.
2, Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.01 .20lg года и

является неотъемлемой частью Соглашения9lЗ от 05.12.2016 года.
з, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

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

Глава Верхнела ндеховского
муниципального района

глава Симаковского
сельского поселения

Г.А.Щарева
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Приложение
к дополнительному соглашению от 29.12.18г. J\Ъ З-20l8.

Приложение
к соглашению 9lЗ от 05.12.20lбг.

Объем межбюджетцых трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного
района бюдясеry Симаковского сельского поселения для осуществления переданных полномочий

Наименование передаваемого полномочия по решению вопросов
местного значения

Счмма. рчб.
2019 год 2020 год 202l rод

1 2 J 4
1. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
организации в границах поселения электро-, г€lзо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом

l 69986,00 169986,00 169986,00

2. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями (кроме

rIастников муницип€rльной программы <<Обеспечение доступным и
комфортным жильем грФкдан Верхнеландеховского
муниципz}льного районо), организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

4396,00 4з96,00 4з96,00

3. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по

участию в продупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных сиryаций в границах поселения и осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья

446,00 446,00 446,00

4. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

26608,00 26608,00 26608,00

5.Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
сохранению, использованию и поttуляризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселениrI, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и кульryры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения

446,00 446,00 446,00

6. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по
созданию условий для массового отдыха населения, вкJIючая
обеспечение свободного досryпа грш(цан к водным объектам общего
пользовани я и их береговым полосам

446,00 446,00 446,00

7. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий по

rIастию в организации деятельности по накоплению (в том числе

рiвдельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунчlльных отходов

13784,00 l3784,00 13 784,00

8.Межбюджетный трансферт на
организации риту€rльных услуг и
территории поселения

осуществление полномочий по
содержанию мест захоронения на

15862,00 15862,00 15862,00

9. Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам кульryры муниципztльных
учреждений культуры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

50600,00 0,00 0,00

10. Межбюджетный трансферт на осуществление полномочий на
поэтапное доведение средней заработной пла-гы работникам
кyльryры до средней заработной платы в Ивановской области

51 1,00 0,00 0,00

1 i.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселенйй
на капитальный ремонт, ремонт автомобильньж дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

0,00 0,00 0,00
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12. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Верхнеландеховского муниципzrльного района,
расположенных в границах сельских поселений

225449,00 225449,00 225449,00

Итого: 508534,00 457423,00 457423.00


