
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к СогЛАшЕниЮ от 26,0L20|7

между Верхrrелацдеховским муниципальIIым районом и

Верхнелацдеховским городским поселенIIем о предоставлении

иных меrкбIоджетных трансфертов на осуществление полномочий по

решениIоВоПросоВмесТ[IогоЗначеЦиягороДскогопосеЛеЦи'l

"<22 )) июня 2017 года

верхнеландеховское городское поселение в лице 'главы,

Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Длександра

васильевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского

городского поселения, с одной стороны, и Верхнеландехов9кий

,уrrцrrrалъный район в лице главы Верхнеландеховского муниципапьного

рчиопч Жукова H"r.orru" Васильевича, действующего на основании Устава

Ьaр"""пчндеховского муниципаJIъного раЙона, с "другой стороны, вместе

"*Ъrуa*"rе 
(Стороны), закJIIочили настоящее дополнительное соглашение о

нижеследующем: 
п _______л*лYYwлr,лплY/Y,rr

1. Внести в Соглашение "от 26.0|.20I,| между Верхнеландеховским

муницип€lJIьным районом и Верхнеландеховским городским поселеFIием о

предоставлении иных межбIоджетных трансфертов на осуществление

полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения,

следующие изменения:
r.r. пункт 2 статьиз Соглашения изложить в новой редакции:
к2. Сумма средств, передаваемых из бrоджета Верхнеландеховского

городского поселa""" в бюджет Верхнеландеховского муниципаJIъного раЙона

на ре1лизацию полномочий в соответствиtI со статьей 1 настоящего

Соглашения, составляет на 2о]t7 год 5110551,24 руб.(Пять миллионов

восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре рубля 41 копеЙка), на

2018 rод46412б4,i0 руб. (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча двести

шестьдес"., ""r"rр" iyOno 90 копеек), на 2019 год 4549558,19 руб, (Четьiре

миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятъсот пятьдесят восемь рублей 19

копеек) в том числе по видам межбюджетных трансфертов в соответствии с

Приложением к настоящему Соглашению,))
1.2. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению.
2. Настоящее дополнительное Согпашение вступает в силу с момента его

подписанияи является неотъемлемой частью Соглашеhия от 26.0|.2017,

5. Настоящее дополнитёльное Соглашение составлено в 2 (дuух)

экземплярах, по одному экземпляру для каждолi из Сторон, имеющих равную

юридическую силу.
Подписи стороII:
ВерхlIелаtIдеховское
городское поселеIIие муIIици й pal"toII
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объ пrежбюджетных трансфертов, передаваемых

Прилохtение

к дополнительному Соглашению

к соглашен,. Jп#;'ilЁТ;
из бюджета Верхнеландеховского

йонаeNt
хнелаЕдеховско го мчЕиципального рз

,мма, руб.,
1018 год | 

'2017 год
с\

019 год
,2 J 4

200000,00 223100,00 223100,00,

286з58,|9гryнюов городского посел9нl4х ; ,____]::__: цоlt]l8,24 229464,9|)
йп"r"БжOюд}кетные трансферты оюд2ке,гу муппцпrrФr

района на содержа"," йо,ъбЬьных дорог общего

пользования местного значения в границах населенных пунктов

городского,поселения _ _ __ ___ __ _____________
86000,00 550000,00 550000,00

350000,00-яirпня ня сопеDЖаНИ9 ЖиJlищпtll v tу""д* , "r"--_--

Иныемежбюлже,ноГрчп,6"ртыбюджетумуниl:паJIьного
района на содержание водонап1l1ых башен и сетеи

400000,00 350000,UU

660000,00 бб0000,00водоснаОжения горолgкч]tч "_""""-,=л" _,,__"__,____________ 660000,00
Йнймежбюдкетные трансф ерты оюдке,l,у му п п цrr r r@ l Dl rv r ч

района на организац"о'уп""пого освещения и содержанию

линий уличного освещ9ния на территории городского

поселения ; Z:л -::-лл, .,.,-,,,,,".rпi"БгБ 72000,00102000,00 72000,UU
Йн"rе межбюджетные транСФерТы uruд,ý' l J lyrJ l rlrчtr

района на организацию озеленения территории городского

поселения ; _.:::____._л_,,,л 280000,00300000,00 28000U,UU
ЙБiмежбюджетные трансферты оюдк9 l у мJ ппцlrr rqд,

района на организацию и содержание мест захоронения

i 165600,00городского поселения , П000о,00 1314200,UU

городского поселения _ ___ _ _,________ ___"___,_________
200000,00 200000,00 200000,00

Иные межбюддетные транСQер't ы_uruд\^ч r J lyrJ д lrr чl r"Ё, - - - -

;;;;r" обеспечение пожарной безопасности территории

537500,00городского поселения _ _ ,__,___, ___"__
491000,00 5з75UU,UU

Й-оrемежбЮджетныетрансфертыоюркo'rумупyrцrlrr*

;;;;" на разработку проекта планировки территории

100000,00
йБi""*бюдкетные трансферты оюдд(g,l у му nnцlrrrmlutrv,

района на описание ,рu""u 
"u""n"""",* 

пунктов городского

поселения : ; :::__:::::: 200000,00
Иные межбюджетные трансферты оtoл}кgr у IиJ nfrr-\rrrlФ r9"-, -

района на вн9сение 
""Ъ,""йй 

в генеральный цлан городского

поселения ; :_:: z:::::: ;:.; .;:;;;;;;;;;;;;;;Б 150000,00
Иные межбюджетные трансQер,lы uruллwIJ ryrJ rrIrчl,r,*_-_-_

района на внесение измънений В правила землепользования и

застройки городского посglt:""} r, a,,,,=,.,,,,r,r,,, Lнпго 3468з3,00
Гнurе межбюджетные трансФерты tl ruлжч l у шr J п rrчI l

;;;;;" соф инансиро"ч*,"" расходо в ло внесе нию из ме нен ии

в Генеральный план " 
np^",nu землепользования и застройки

67400,00городского поселения , ; 0,00 67400,UU
й""r"rппa*бюджетные трансферты ОюДке'гу му rt n цп l r Ф l u r lv

района на выполнеп," пQ*пп"ксных кадастровых работ на

157600,00территории городского поg(,+ý,пп, __ _ ______, ___,________"
нпго tsz600,0o 157600,0U

4641264,,90 4549558,195110551,24

ного


