
между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и

дополнитЕльнов соглАшЕниЕ лъ 2_2021
к согЛАШЕнИЮ от tt.01.202l

администрацией Мытскоfо сельского поселения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <2l> авryста 2О2t года

Администрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <Ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муниципапьного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с одной стороны, и
администрация IVlытского сельского поселения, именуемая далънейшем
кАдминистрация поселения>), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова
Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава Мытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые кСтороны)), заключили настоящее
дополнителъное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 11.01 .202| между администрацией
Верхнеландеховского муниципалъного района и администрацией Мытского
сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в пункте 4 статьи 4 Соглашения слова <<на 2021 год - 1282128,00 (Один
миллион двести восемьдесят две тысячи сто двадцать восемь рублей 00 копеек)>
заменить на слова <<на 2021 год - |462128,00 (Один миллион четыреста шестьдесят
две тысячи сто двадцать восемь рублей 00 копеек)>;

1.2. приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента
подписанияи является неотъемлемой частью Соглашения от 11.01 .202| года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
гIо одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского Администрация Мытского сельского
муницип€LIIьного района поселения

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайокая, д.З

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001
УФк по Ивановской области

Адрес : В ерхнеландеховский район,
с. Мыт, ул.Советскd,я, д.45

Банковские реквизиты:
инн з 708001 889
кпп 37080l001
УФК по Ивановской области



инансовый отдел администрации
Верхнеландеховского муниципального
района)
л/с 03З3З008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
Kl сч 0З2З | 64з24602 0003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 0l2406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

ховского
района

Н. Смирнова

(Администрация Мытского сельского
поселения)
лlс 043ЗЗ0089б0
Екс тоФк 40 1 028 |0645з7 0000025
к/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/д/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300896
октмо 24602427

оселения

г.

глава Мытского



поиложение
о "f а8. zozti. .ivsz-zoz tК _]ОПОЛНИТе-lЬНОМ) СОГЛаШеt]ИЮ ОТ L

Прилоrкение
к соглашению от l 1 .01 .202 l г.

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного
ииМытского сельского поселения для ия переданных полномоч

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

202l rод 2022 rод 2023 год
1 2 J 4

l. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в

границах поселения электро-, г€lзо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения топливом

595743,00 535743,00 5з574з,00

2. Иньtе межбюджетны е трансферты бюджетам сел ьс ких посел ений
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещ9ниях
мtшоимущих гракдан жилыми помещениями (кроме участников
муниципальной программы кОбеспечение доступным и

комфортным ]кильеNI
муниципального районо), . организации строительства и

содержания муниципаJIьного жилищного фонда, созданию условий
для жилищного стоительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправленLш в соответствии с жилищным
законодательством

грa)кдан Верхнеландеховского l4964,00 i 4964,00 l4964,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюдл<етам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх
сиryаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водньж объектах, охране их
жизни и здоровья

15 18,00 15 18,00 15 18,00

4, Иные ме;кбюджетные трансферты бюд;кетам поселений на

ос) ществ.ление переданных полномочий по организации
биб,циотечного обслуживания населения, коN,lплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фопдоu библиотек
поселения

1 67440,00 167440,00 167440,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньж полномочий по сохранению,
использованию и поttуляризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследиJI (памятников
истории и кульryры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселений

1518,00 1518,00 1518,00

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдьжа жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения, вкJ]ючая
обеспечение свободного доступа грФкдан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам

1518,00 1518,00 1518,00

'7 .Иные межбюджетные трансферты
на осуществление переданных
организации деятельности по

раздельному накоплению) и

KOMMYHaL.I ЬНЫХ ОТХОДОВ

бюдlrtетам сельских поселений
полномочий по участию в

накоплению (в том числе
траl]спOр],ированию,rвердых

45036,00 45036,00 45036,00

8.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации

ритуаJlьных услуг и содержание мест захоронениJI на территории
сельских поселений

4з985,00 43985,00 4з985,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной IuIаты работникам культуры муниципальных

учреждений кульryры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

1 69576,00 0,00 0,00



17l4,00 0,00 0,00

4191l6,00 149558,00 149558,00

1462128,00 9б1280.00 9б1280,00

r


