
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИВ
к соГЛАШЕнИIо от 26-01.20|7

меяцу l}ерхlrелаIlдеховским муIIиципальпым районом и

ВерхllелаIIдеховским городским поселеIIием о предоставлеIIии
иIIых межбlоджетllых траllсфертов lra осуществление полномочий по

решепиIо вопросов местIIого зIIачеIIия городского поселеIIия

( З0 D августа 201,7 года

верхнеландеховское городское поселение в лице главы

Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Александра

васильевича, действуtоrцего на основании Устава Верхнеландеховского

городского поселения, с одной стороны, и Верхнеландеховский
муниципальный район в лице главы Верхнеландеховского муниципагIьного

района Жукова Николая Васильевича, действующего на основании Устава

верхнеландеховского муниципального района, с другой стороны, вместе

именуемые <СтороFIы)), заклIочили настоящее дополнительное соглашение о

нижеследуIощем:
1. Внести в Соглашение от 26.0|.20|7 между Верхнеландеховским

муниципыIьным районом и Верхнеландеховским городским поселением о

предоставлении иных межбIоджетных трансфертов на осуществление

11олномоЧий пО решениIО вопросов местного значения городского поселения,

следующие изменение:
приложение к СоглашениIо изложить в новоЙ редакции согласно

приложениIо к данному дополнительному СоглашениIо.
2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подписа}IиrI и явIIяется неотъемлемой частью Соглашения от 26.01.20|7.

З. Настоящее дополFIительное Соглашение состаВЛеНО В 2 (ДВУХ)

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеIощих равную
юридическуIо силу.

Полписи стороII:
ВерхIIела IIдехоltскос
городское lIоселсIIие

Глава
Bepxll
город

I(JIoKoB



-

Объепr пlеiкбюджетных трансфертов, передаваемых
бrоджету Ве

Прилоrкение
к дополнительному Соглашению

Приложение
к Соглашению от 26.0|.20|]

rrз бюджета Верхнеландеховского
аио()рOлскOIO пOселения хнеландеховского муниципального раиона

Наrrпrенование меiкбюджетного трансферта Сумма, руб.
2017 год 2018 год 2019 год

l 2 J 4
Иные межбюджетн ы е трансферты бюркету мун и ци пzrл ьного
района на капит€Lльный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов городского поселен ия

100000,00 223 100,00 223 100,00

Ин ые межбюджетные трансферты бюдлtету мун и ци п€tл ьного
района на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения

507118,24 229464,90 286358,1 9

Иные мехtбюджетные

района на содержание
трансферты бюдлсету муни ципального
жилищного фонда городского поселения

8бOOщ00 550000,00 550000,00

муниципального
и сетей

Иные мехtбюдхtетные трансферты бюрIсету

района на содержание водонапорных башен
водоснабжения городского поселения

400000.00 350000,00 з50000,00

Иные межбюджетн ые трансферты бюдяtету мун и ци пiшьного
района на организацию уличного освещения и содержанию
линий уличного освещения на территории городского
поселения

660000,00 660000,00 660000,00

Ин ые межбюджетные трансферты бюрttету мун и ци пzш ьного
района на организацию озеленения территории городского
поселения

102000,00 72000,00 72000,00

Иные межб юджетн ые трансферты бюдяtету мун и ци пiш ьного
района на организацию и содержание мест захоронения
городского поселения

з00000,00 280000,00 280000,00

бюджету муниципztльного
благоустройству территории

Иные меrкбюдхtетные трансферты

района на прочие мероприятия по
городского поселения

13 10000,00 1з 14200,00 1 165600,00

Иные межбюджетн ы е трансферты бюджету му н и ци пzul ьного
района на обеспечение пожарной безопасности территории
городского поселения

200000,00 200000,00 200000,00

Иные межбюдrкетные трансферты бюдztету мун и ципzшьного
района на разработку проекта планировки территории
городского поселения

491000,00 5з7500,00 5з7500,00

Иные мехсбюджетн ые тран сферты бюдrкету му н и ци п ального
района на описание границ населенных пунктов городского
поселения

100000,00

Иные межб юджетн ые трансферты бюдrкету мун и ципzu] ьного
района на внесение изменений в генеральный план городского
поселения

200000,00

Иные межбюджетн ые трансферты бюркету мун и ци паJI ьного

района на внесение изменений в правила землепользования и
застройки городского поселен ия

150000,00

Ин ы е межбюдя<етн ые трансферты бюджету мун и ципrul ьного
района на софинансирование расходов по внесеl{ию изменений
в генерzrльный план и правила землепользования и застройки
городского поселения

34б833,00

Иные меяtбюдя<етн ые трансферты бюркету мун и ци пzшь ного
района на выполнение комплексных кадастровых работ на
территории городского лоселен ия

0,00 67400,00 67400,00

Иные мея<бюджетн ы е трансферты бюдяtету мун и ципzu]ьного
района на организацию культурно-массовых N,lероприятий на
территории городского поселен ия

157600,00 157600,00 157600,00

Всего: 5110551.24 4641264,90 4549558,19


