
сельского поселения, с другой стороны,
настоящее дополнительйое соглашение о

вместе именуемые (CTopoHbD), закJIючили
нижеследующем:

дополнитЕльноЕ соглАшвниЕ Nь 3_2021
к СоГЛАшВниЮ от 11.01.2021

МеЖДУ аДМИIIИСтрациеli Верхнеландеховского муниципального раЙона и
аДМИНИСТРациеЙ Симаковского сельского поселения о передаче

ОСУЩеСТВЛения части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех ,ё, авryста 202l года

АДМинистрация Верхнеландеховского муницип€Lльного района, именуемая в
ДаЛЬНеЙШеМ <<АДминистрация раЙона>>, в лице Главы Верхнеландеховского
МУНИЦИПаJIЬНОГО раЙона СмирновоЙ Натальи Николаевны, действующей на
ОСНОВаНИИ Устава Верхнеландеховского муниципЕtльного раЙона, с одной стороны, и
аДМИНИСТРаЦИя Симаковского сельского поселения, именуемая в да_пьнеЙшем
<<Администрация поселения>, в лице главы Симаковского сельского поселения
ПИЩУЛИной Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава Симаковского

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

1.1. в пункте 4 статьи 4 Соглашения слова <<Ha2O2l год - 508659,00 (ГIятьсот
ВОСеМЬ Тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек)> заменить на слова (на
202I ГОД - б53659,00 (Шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят девять
рублей 00 копеек)>.

I.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 от 1 1.0l .202| года.

3. НаСтояЩее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
ПО ОДНоМу экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

юридrгlеские адреса, бапковсrсие реквIлзитыr. подписи сторон

Администрация В ерхнеландеховского Администрация Симаковского сельского
поселениямуниципального района

Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации

Адрес: Верхнеландеховский район,
д.Симаково, ул.Со ветская, д.22

Банковские реквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского



Верхнеландеховского муницип€lльного

района)
л/с 03З33008770
Екс тоФк 40 1 028 10645370000025
к/сч 03 23 L 643246020003 3 00
Баlлiс: Отделение Иваново Банка
Россиl.r/л/ФК по Ивановской области г.

Иваttово
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
oKTI\4o 24602000

IIдеховского
раиона

Н.Н. Смирllова

сельского поселения)
л/с 04333008990
Екс тоФк 40 1 028 1 0б45370000025
к/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

маковского
оселения

Т.С.Пищулина

г.



' ПDиложение

к дополнительному соглашению о"г Jl, о!, -202i, Ns3-202 l

' Приложсние
к соглашению от 1 l .01 .2021 г.

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципальноfо
,,,- 6.лпc,AT., /-,,*rоuппФrпгп .дпLсцпг0 ппсрпрI|иq ппя alсчIIIеств.пения ПеDеДанных полномочийна бюлжетч Сшмаковского сельского поселения для осуществлен-rtя пе анн

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

202l год 2022 rод 2023 rод
1 2

1
J 4

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

границах поселениrI электро-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения и снабжения населения топливом

214029,00 l54029,00 154029,00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по обеспечению
проживаюЩих в посеЛении и t{уждающIтхся в жилых помещениях
мirлоимущих граждан жилыми помещениями (кроме участников
муниципальной программы кобеспечение доступным и

комфортным
муниципального района>); организации строительства и

содержания муниципального жилищного фон.rа. созданию условий
для жилищного строительства, а также иных полноьtочий органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством

жильем граждан Верхнеландеховского 452,7,00 4527.00 452,1,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетаNI се.lьских поселений

на осуществление переданных полномочий по участию в

предупреrtцении и ликвидации последствий чрезвычайных
сиryациЙ в границах поселений и осуществлению пtероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их

жизни и здоровья

459,00 459,00 459,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюджеташt поселений на

осуществление переданных полномочий по организации

библиотечного обслуlttивания населения, коNlплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фонлов библиотек
поселения

39860,00 з9860,00 39860,00

5.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений

на осуществление переданных полномочий ло сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов кульryрного наследия (памятников

истории И культуры) местного (муничипального) значения,

расположенных на территории поселений

459,00 459,00 459,00

6.иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полНомочиЙ по созданию условий
для массового отдыха яtителей поселения и организации
обустройства месТ массового отдыха населения, .вкJIючая
обеспечение свободного доступа грtrrкдан к водным объектам

общего пользования иих береговым полосам

459,00 459,00 459,00

7.Иные межбюджетные трансферты
на осуществление переданных
организации деятельности по

раздельному накоплению) и

коммун€tльных отходов

бюджетам сельских поселений
полномочий по участию в

накоплению (в том числе
транспортированию твердых

3 17l9,00 279l9,00 279l9,00

8.иные межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх толномочий по организации

ритуапьныХ усJryг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

5 8974,00 20974,00 209,74,00

9.СофинанСироваЕие расходов, сqязанных с поэтапным доведением
средней заработной IUIаты работникам культуры муниципальных

учрежденИй кульryрЫ ИвановскоЙ области до средней заработной
платы в Ивановской области

42з94,00 0,00 0,00



10.Иные межбюд2кетные rр
поэтапное доведение среднеЙ заработной платы работникаrlкультурЫ муниципrlльныХ учреяцениЙ кульryры
верхнеландеховского муниципального района до средней
заработной платы в Ивановской области

429,00 0,00 0,00

l l. lrrные межоюджетные трансферты бюджетам сельских
поселениЙ на содержание автомобильных дорог общегопользования местного значения Верхнеландеховского
муниципilJIьного района, располо}кенных в границах сельских
поселений

260350,00 87675,00 87675,00

653б59,00 336361,00 336361.00

f


