
дошолнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лъ 2_2021

к согЛАшЕниЮ от 11.01.2021

межцу администрацией Верхнеландеховского муниципального района и

администрацией Симаковского сельского поселения о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<j}> мая 202| года

ДдминистрациrI Верхнеландеховского муницип€tлъного района, именуемая в

дапьнейшем (ддминистрация района), в лице Главы Верхнеландеховского

муницип€lпьного 
' 

района Смирновой Наталъи Николаевны, действующей на

основании Устава Ёер*непандеховского муницип€lJIъного района, с одной стороны, и

администрация Симаковского сепъского поселения, именуемая в дальнейшем

<<Ддминистрация поселениrD), в лице главы Симаковского сельского поселени,I

пишryлиной Тч"""ны Сергеевны, действующей на основании Устава Симаковского

сельскоГо 11оселения, a Друaой стороны, вместе именуемые <<CTopoHbD), заключили

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1 . ВнестИ В Соглашение оТ 1 1 .01 .202l междУ администрацией

Верхнеландеховского муниципаJIъного района и администрацией Симаковского

сеJIъского поселения о передаче осуществления части полномочий lrо решеЕию

вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в гrункте 4 статъи 4 Соглашения слова <<на2021 год - 46б859,00 (Четьryеста

шестьдесят шесть тысяч восемъсот пятьдесят девятъ рубпей 00 копеек)>> заменить на

слова <<на 2О2! год - 508659,00 (Пятьсот восемь тысяч шестьсот пятъдесят девять

рублей 00 копеек)>.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в сиJIу с момента

подписанияи является неотъемлемой частью Соглашения от 11.01 .202t года,

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

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

юридические адреса, банковские рекв"r"r"r, подписи сторон

|.2. приложение к Соглашению
приложению к данному дополнителъному

Администрация В ерхнеландеховского
мунициrтального района

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

йзложитъ в новоЙ редакции согласно

соглашению.

Администрация Симаковского сельского
поселения

Адрес : В ерхнеландqховский район,
д.Симаковоо ул.Со ветская, д.22

Банковские роквизиты:
инн 3708001906
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(АдминистрациJI Симаковского



В ерхнеландеховского муницип€lльного

района)
л/с 03333008770
Екс тоФк 401028 1 0б45370000025
rсlсч 03 23 L 643246020003 3 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России/л/ФК по Ивановокой области г.
Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000
Подписи сторон:

сельского поселения)
л/с 04333008990
Екс тоФк 401 028 10645370000025
к/сч 03 10064300000001 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
Россиrл/л/ФК по Ивановской области г.

Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

аковского
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к дополнительному соглашению ", :Х, е5.2оЛ|Зff;Ь;i
ГIриложение

к соглашению от 11.0t.2021г.

объем межбюдrкетных трацсфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного
полпомочиийона бюпясетч Симаковского сельского поселения для осуществления нных

Наименование межбюджетного трансферта
Сyмма, руб.

202I год 2022rод 2023 год

1 2 J 4

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

границах поселения электро-, газо- и водоснабжениjI населениjI,

водоотведения и снабжения населения топливом

154029,00 154029,00 154029,00

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньгх полномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жиJIьtх помещеншtх
маJIОИItf)лЦих граждан жиJIыми помещениями (кроме )цастников
муниципальной программы <Обеспечение доступным и
комфортным
муЕиципального районa>), организации строительства и
содержаниJl муницип{шьного жиJIищного фонда, созданию условий
дJlя жилищного стоительствq а также иных полномочий органов
местного самоуправлешш в соответствии с жилищным
законодательством

жильем iражлан Верхнеландеховского 452,7,00 4527,00 4527,00

З. Иные межбюд}кетные трансферты бюддетам сельских поселений
на осуществление переданньtх полномочий по уrастию в

преryпреждении и ликвидации последствий чрезвычайньгх

сlа:ryаций в границах поселений и осуществлению мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водньж объектах, охране I,D(

кизни и здоровья

459,00 459,00 459,00

4. Иные межбюдлtетные трансферты бюджетам поселений на

осуществление переданных полномочий по организации
библиотечного обслгуживания населениrI, комIuIектование и
обеспечение сохраннооти библиотечных фондов ,библиотек
поселения

39860,00 39860,00 з9860,00

5.Иные межбюддетные трансферты бюджетам сельскLIх поселений
на оqлцествление переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов культурного наследLilI

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и кульryры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории поселений

459,00 459,00 459,00

б.Иные межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление пер9данных полномочий по Qозданию условий
для массового отдыха житsлей поселениlI и органи8ации
обустройства мест массового отдыха населениrI, вкпючая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объоктам
общего пользования и их береговым полосам

459,00 459,00 459,00

7.Иные межбюдд<етные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданньж полномочий по r{астию в

организации деятельности по накоIuIению (в том числе

раздельному накоплению) и транспортированию твердых
коммунtшьных отходов

3 1 7 19,00 z7919,00 279ll9,00

8.Иные межбюддетные трансферты бюджетам сельских поселений
на ос)дцествлеЕие переданных полномочий по организации

ритуальных услуг и содержание мест захороненlfi на территории
сельских поселений

58974,00 209,74,00 20974,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муниципаJIьных

учреждений кульryры Ивановской областЙ до средней заработной
IuIаты в Ивановской области

42з94,00 0,00 0:00



10.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на
поэтапное доведение средней заработной шIаты работникам
культуры муниципальных 1чре>цдений культуры
Верхнеландеховского муниципаJIьного района до средней
заработной шIаты в Ивановской области

429,00 0,00 0,00

11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам с9льских
поселений на содержание автомобильных дорог общего
пользованиJI местного значениJI Верхнеландеховского
}tуниципzшьного района, расположенных в границах сельскIа(
поселений

175350,00 87675,00 87675,00

Итого: 508659,00 336361,00 336361,00


