
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль 1_2021
к СоглАшЕниЮ от lt.01.202l

меЖДу администрацией Верхнеландеховского муниципальпого района и
администрацией Мытского сельского поселения о передаче

ОСУЩеСТВЛеЦИЯ ЧаСТИ ПолномочиЙ по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <</l>> марта 2О2| года

АДМИнисТрация Верхнеландеховского муницип€lльного района, именуемая в
да-пънейшем <Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
муниципЕLльного района Смирновой Натальи Николаевны, действующей на
основании Устава Верхнеландеховского муницип€lльного района, с одной стороны, и
аДМИНИСТРаЦИя Мытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<<Администрация поселения), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова
вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава Мытского сельского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <Стороны), закJIючили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 11.01 .202| между администрацией
верхнеландеховского муницип€tльного 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 2О21 год - 1132570,00 (Один
миллион сто тридцать две тысячи пятьсоТ семьдесят рублей 00 копеек), на 2022 год -
964Зб1,41 (rЩевяТьсот шестьдесят четыре тысячи триста шестъдесят один рубль 41
КОпеЙка)) заменить на слова <<на 2021 год - 1.282128,00 (Один миллион двести
ВОСеМЬДесят две тысячи сто двадцать восемь рублей 00 копеек), на 2022 год _
961280,00 (Щевятьсот шестьдесят одна . тысяча двести восемьдесят 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 .202I года.

3. Настоящее дополнительное Соглашенйе составлено в 2 (двух) экземплярах,
ПО ОДНОМУ ЭкЗемпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского Администрация Мытского сельского
муницип€шьного района поселения

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

Банковские реквизиты:

Адрес : Верхнеландеховский район,



3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€шьного

района)
л/с 03333008770
Екс тоФк 401028 10645370000025
к/ сч 0323 | 643246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановской области г.
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

:

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

инн з 708001 889
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Мытского сельского
поселения)
лlс 04333008960
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
rс/сч 03 1 00б430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
Россииiл/ФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300896
октмо 24602427
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поиложение
к дополнительному соглашению от 4:2J, ZOZti.]ф1-2021

Приложение
к соглашению от 1 1.01.202l г.

объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципального
айона бюджету Мытского сельского поселения ния переданных полномочийна

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма, руб.

202l год 2022 rод 2023 год
1 2 1

J 4
l. Иные межбюджетные трансферты бюдлсЕтам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по организации в
границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населениjI,
водоотведения и снабжениjI населения тоIuIивом

53574з,00 5з5743,00 5з5743,00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньж полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениJtх
ммоиilfуIцих грчDкдан жилыми помещен}uIми (кроме }л{астников
r,r5rниципальной программы <<Обеспечение доступным и
коrtфортным жильем граждан
муниципiшьного района>), организации строительства и
содержаншI муниципtulьного жиJIищного фонда, созданию условий
для жилиIцного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправлениJ{ в соответствии с жилищным
законодательством

Верхнеландеховского l4964,00 14964,00 14964,00

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по }л{астию в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньж
сиryаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

l5 18,00 l5l8,00 1518,00

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслцlживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондо" библиотек
поселениjI

l6,7440,00 167440,00 167440,00

5.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельсlФтх поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и погtуляризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культ}ры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследшI (памятников
истории и кульryры) местного (муниципа.гlьного) значения,
расположенных на территории поселений

1518,00 15 18,00 15l8,00

б.Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по созданию условий
для массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения, вкJIючая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользованиJI и их береговым полосам

l5 l8,00 l518,00 1518,00

7.Иные межбюджетные трансферты
на осуществление переданных
организации деятельности по
рiвдельному накоплению) и
коммунаJIьньгх отходов

бюджетам сельских поселений
полномочий по участию в
накоплению (в том числе
транспортированию твердых

45036,00 45036,00 45036,00

8.иные межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньtх полномочий по организации
ритуiUIьных усJIуг и содержание мест захороненшI на территории
сельских поселений

43985,00 43985,00 43985,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной пJIаты работникам культуры муниципаJIьных
учреждений кульryры Ивановской области до средней заработной
ппаты в Ивановской области

1695 76.00 0,00 0,00



культуры муниципальных учрежлений культуры
среднейВерхнеландеховского муниципаJIьного района до

заработной платы в Ивановской области

1714,00 0,00 0,00

11. Иные межбюджетные трансферты бюд}кетам сельских

поселениЙ на содержанИе автомОбильныХ дорог общего

пользованиrI местного значения Верхнеландеховского
муниципtшьного района, расположенных в границах сельских

поселений

299116,00 149558,00 149558,00

Итого: 1282128,00 96l280,00 9б1280,00


