
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nь 5-2022
к согЛАШЕниЮ от 28.12.202t

между администрацией Верхпеландеховского муниципального района и

администрацией Симаковского сельского поселения о ПеРеДаЧе

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех <<У6>> декабря 2022 года

ддминистрация Верхнеландеховского муниципального района, именуемая в

дальнейшем <Администрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского
таJIьи Николаевны, действующей намуниципапьного района Смирновой На

.8
основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного раиона, с однОи стороны, И

администрация Симаковского сельского поселения, именуемая в дальнейшем
<Администрация поселения)), в лице главы Симаковского сельского поселения

пишулиной Татьяны Сергеевны, действующей на основании Устава Симаковского
сельского поселения, с другой стороны, вместе именуемые <стороны)), заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28.|2.2021 между админисТрациеЙ
' Верхнеландеховского муниципального района и администрацией Симаковского

сельского поселения о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения, следуюшие изменения'.

1.1. в пункте 4.4. статьи 4 Соглашения слова <<gа2022 ГоД - 1054618,00 (ОДИН

миллион пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемнадцать рублей 00 копеек)>

заменить на слова <<на 2022 год - |014418,00 (Один миллион семьдесят четыре

тысячи четыреста восемнадцать рублей 00 копеек)>.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в сиЛУ С МОМенТа

подписания и являет я неотъемлемой частью Соглашения оТ 28.|2.2021 ГОДа.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составJIено в 2 (двух) экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеюrцих равную юридическую силу.

Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Администрация В ерхнеландеховского
муниципапьного района

Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.З

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп з70801001
Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципального

|.2. Приложение к Соглашению
приложению к данному дополнительному

изложить в новой редакции согласно
соглашению.

Администрация Симаковского сельского
поселения

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

Банковские реквизиты:
инн з708001906
кпп 370801001
Администрация Симаковского сельского
поселения



раЙона
л/с 0З3З3008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645370000025
к/сч 0323 | 64з246020003 з 00
Банк: Отделение Иваново Банка
России//УФК по Ивановской области
Иваново
Бик 01240б500
Код по сводному реестру: 24ЗOOВ71

oKTN{o 24602000
Подписи сторон:

л/с 04ЗЗ3008990
Екс тоФк 40 1 028 1 0645з70000025
к/сч 0З 1 006430000000 13З00
Банк: Отделение Иваново Банка
России//УФК по Ивановской области
Иваново
Бик 012406500
Код по сводному реестру: 24З00899
oKTN4o 246024з8

глава Симаковского
поселения

Т.С.Пиrцулина

г.

г.

Глава



к допол н ител ьно м у согл ашен и ю - rб .t z.zo#f,:ff;;o.Ц
Приложение

к соглашению от 28.12.2021г.

номочий
объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского муниципаJIьного

Спмаковского сельского поселения для ия ных пол

Наименование меrкбюджетного трансферта
Сумма, руб.

2022 год 202З год 2024 год
1 2 J 4

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

границах поселения электро-, газо- и водоснаб;Itения населения,
водоотведения и снабжения населения топливо]\l

259879,00 l 540з7,00 l54037,00

2. Иньlе меяtбюджетные трансферты бюдrкетаN1 ce.l ьс ких посел е н ий

на осуществление лереданных полномочий по обеспечению
про)кивающих в поселении и ну)цающихся в 7(ильIх по\lещениях
мtцоимущих грzDI(дан жилыми помещенияпlи (Kporte },частников
муниципальной программы <Обеспечение дост) пныI\t и

комфортным жильем граждан Верхне-rандеховского
муниципального района>), организации строите_гlьства и

содержания муниципального жилищного фонда, созданиlо у,словий
дJя жилищного строительства, а также иных лолноrtочий органов
местного самоуправления в соответствии с )(и",lищным

законодательством

455з,00 4553,00 455з,00

3. Иные рtежбюджетные трансферты бюджетаNl сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по ),частию в

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселений и осуществлению меролриятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
}кизни и здоровья

l 4l 03 7.00 462,00 462,00

4, Иные межбюджетные трансфертьт бюджетам поселений на

осуществление переданных полномоt|ий по организации

библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

з8741.00 4l7l0,00 41 71 0,00

5,Иные меlttбюдлtетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по сохранению,
использованию и популяризации объектов кульryрного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения,
Dасположен н ых на территори и поселений

462,00 462,00 462,00

6.Иные метtбюдrкетные трансферты бюд;кетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий ло созданию условий
для массового отдыха lltителей поселения и организации
обустройства NtecT массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам

462,00 462,00 462,00

J.Иньlе меяtбюд>ltетные трансферты бюджетам сельских поселений
на осуществление переданных полномочий по участию в

организации деятельности по накоплениlо (в том числе

раздельному накоплению)
коммунальных отходов

и транспортированию твердых
55424,00 55424,00 55424,00

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

ритуztльных услуг и содержание мест захоронения на территории
сельских поселений

46980,00 46980,00 46980,00

9.Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением
средней заработной платы работникам культуры муницип€uIьных

учрелtдений кульryры Ивановской области до средней заработной
платы в Ивановской области

48425,00 0,00 0,00



l0.Иные меlкбюджетные трансферты бюджетам поселений на

поэтапное доведение средней заработной платы работникам
культуры муниципrLпьных учреждений культуры

среднейВерхнеландеховского муницип€L]тьного района до
заработной платы в Ивановской области

500,00 0,00 0,00

l l. Иные меlкбюджетные трансферты бюджетам сельских
поселений на содержание автомобильнык дорог общего
пользования местного значения Верхнеландеховского
муниципzLпьного района, расположенных в границах сельских
поселений

47,7955,00 88149,00 88149,00

Итого: 1074418,00 392239,00 392239.00


