
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лъ 5-2022
к согЛАшЕниЮ от 28.12.202l

между администрацией Верхнеландеховского муниципального района и

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

п.Верхний Ландех <</6>> декабря 2022 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем кддминистрация района>, в лице Главы ВерхнеландеховсItого

муницип€tльного раиона Смирновой Натальи Николаевны, действуюшей на

' основании Устава Верхнеландеховского муницип€UIьного района, с одной стороны, и

администрация VIытского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Ддминистрация поселения)), в лице главы IVIытского сельского поселения Баранова

вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава Мытского сельского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые кстороны)), заключили настоящее

дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28.|2.2021 между администрацией
Верхнеландеховского муниципального района и администрацией N4ытского

сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1. в пункте 4.4. статьи 4 Соглашения слова <<на2022 гоД- |7]I]92,00 (ОЛИН

миллион семьсот семьдесят одна тысяча семьсот девяносто два рубля 00 копеек)>

заменить на слова <<на 2022 год _ 174198i,00 (Один миллион семьсот сорок одна

тысяча девятьсот восемьдесят один рубль 00 копеек)>.

1.2. приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное co.nu-ar"a вступает в силу с момента

подписания и является неотъемлемой частью Соглашения от 28.|2.2021 года.

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

по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеюших равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизитыr' подписи сторон

Администрация Верхнеландеховского
муницип€tльного района

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации

Администрация Мытского сельского
поселения

Адрес: Верхнеландеховский район,
с, I\4ыт, ул.Советская, д.45

Банковские реквизиты:
инн з708001889
кпп з70801001
Администрация Мытского сельского



ерхнеландеховского муницип€LIIьного

раЙона
л/с 033З3008770
Екс тоФк 401028 |0645з70000025
к/сч 0323 | 64з24602000З 300
Банк: Отделение Иваново Банка
России//УФК по Ивановской области г,
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

ьПодписи сторон:

Глава
муниц

поселения
лlс 04ЗЗЗ008960
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
к/сч 03 1 006430000000 1 3300
Банк: Отделение Иваново Банка
РоссииllУФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З0089б
oKTN4o 24602427

ранов

г.

глава Мытского

iо.uпuпия



к дололнительному соглашению от /6-.t ,orljTrl]!'#
Прилоrкение

к соглашению от 2B.l2.202 l г.

объем мепсбюдэкетЕых трансфертов, передаваемых пз бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного
олномочпй

Наи менован ие межбюджетного трансферта
2024 год

на осуществление переданных полномочий по организации в
границах лоселения электро-, газо- и водоснабжения насеJlения,
водоотведения и снабжения населения топливом

685 767.00 53 5767.00 5з 5 767,00

на осуществление переданных лолномочий по обеспечению
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поl\{ещениях
мrtлоимущих гракдан жилыми помещениями (кроме участниковмуниципальной программы кобесllечение доступныl\1 икомфортным жильеМ грalкдан Верхнеландеховского
муниципtLльного района>), организации строиТельства и
содержания муниципilльного жилищного фонда, созданию 1,с,rовийдля )килищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоулравления в соответствии с )килищныi\I
законодательством

l 5042,00 I5042,00 l 5042,00

осуществление переданных полнопtочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

162962,00 l 74840,00 l 74840,00

на осуществление переданных полно]\,lочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов кульryрного наследи;г
(памятников истории и кульryры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектоВ культурноГо наследия (памя,t,ников
истории и культуры) местного (муниципального) значения,

1526,00 l526,00 l526,00

на осуществление переданных полномочиЙ по созданию условийдля массового отдыха жителей поселения и организации
обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа грzuкдан к водным об.ьектам
общего пользования и их береговым полосаN,|

l526,00

на осуществление переданных полноьtочий по участию в
организации деятельности по накоплению (в то]!1 числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых
КОММУН€LПЬНЫХ ОТХОДОВ

на осуществление переданных полномочий по организации
ритуальнь!х услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

учре;ttдениЙ культурЫ Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

l 93703,00



7

ПO.Иньlе межбюджgт*","
поэтапное доведение среднеЙ заработной платы работникам
культурЫ IlfУНИЦИПаЛЬНЫх учреждений культуры
ВерхнеланДa*о.a*о.О муниципалrпо.о района до средней
заработной гtqаты в Ивановской области

2000,00 0,00 0,00

l l. пные межоюджетные трансферты бюджетам сельских
посе.rениЙ на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципального района, расположенных в границах сельских
поселений

558877,00 l49688,00 l49688,00

IIтого: 1741981,00 998967,00 998967,00

.v


