
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЪ

к согЛАшЕниЮ от 01,0б,2017

междУ администрациеЙ Верхнеландеховским муниципальным районом и

ВерхнеланДехоВскиМгороДскиМПоселениемоПереДаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

п.Верхний Ландех " 
JТrrry 2018 года

АДминисТрацияВерхнеланДехоВскоГоМУнициПаJIЬноГорайона,иМенУеМаяВ
дальнейшем ((ддминистрация района>>, в лице Главы Верхнеландеховского

муниципаJIьного раЙона Смирновой Натальи Николаевны, действующей на

основании Устава Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с одной стороны, и

Верхнеландеховское городское поселение, именуемое в даJIыIейшем <<Посепение), в

лице главы Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Длександра

василъевича, действующего на о""о"u""и Устава Верхнеландеховского Городского

поселения, с другой стороны, вместе именуемые <сторdны)), заключили настоящее

дополнитеJIьное Соглашение о нижеследующем: 
опrrтlтJтr/r.гl

1.ВнестиВСоглашениеоТ01.06.20t7МежДУаДМинисТрациеи
Верхнеландеховского муниципаJIьного района и Верхнеландеховским городским

поселением о предоставлении иных мехсбюджетных трансфертов на осуществление

части tIолномочий по решению вопросов местного значения, следующие изменения:

1.1.в статье з слова <<с 1 
""uup" 

2018 года по 31 декабря2020 года,)) заменить

слоВаМи<сlянваря2О]I9ГоДапоЗlдекабря202]IгоДа.>>.
1.2. пункт з статьи 5 Соглашения изложить в новой редакции:

(3.общийобъеммежбюДжеТныхтрансферТ9:.ДляосУЩесТВления
передаваемых полномочий составляет на 2O1g iод з10884,00 руб, (триста десять

тысяч восемьаот восемьдесят четыре рубля 00 копеек), на 2о20 год 106436,00 руб,

(сто шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек), на 2021 год 106439,00

руб. (Сто шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек), в том чиспе тто

видам передаваемых полномочий в соответствии с Приложением к настоящему

Соглашению>).
1.3. Приложение к Соглашению изложитъ в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению,

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подписан ияи является неотъемлемой частъю Соглашения от 01,06,2017 года,

3.НастояЩееДоIIоЛниТеЛЬноеСоглаШениесосТаВленоВ2(двУх)ЭкЗеМПЛярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу,

Подписи сторон



поиложение

к дополнительному соглашению оё4,И!Nп-.,
Приложение

к соглашению от 01,0б,2017г,

объем межбюдэкетных трансфертов, передаваемых из бюдrкета Верхнеландеховскоfо

муниципального района бюджету Верхнеландеховского городского поселения для

осуществления переданных полномочий

вопросов местного значения

2019 год

106439,00106439,00106439,00

населения, комплектованию и обеспечению сохранности

202400,00

полномочий на софинансирование
поэтапным доведением среднеи

работникам культуры до среднеи

на осуществление

расходов, связанных с

заработной платы
заработной платы в

иuuно"ской области 2045,00

,rnur", работникам культуры до средней заработной платы в

ивановской области


