
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШВНИЕ
к СоГЛАШЕниЮ от 26.01.2017

между Верхнеландеховским муниципальным районом и
Верхнеландеховским городским поселением о предоставлеции

ИНЫХ МеЖбюджетных трансфертов на осуществление цолномочий по
решению вопросов местцого значения городского поселения

(( 30 ) марта 2018 года
Верхнеландеховское городское поселение в лице главы

Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Длександра
ВаСИЛЬеВича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского
ГОРОДСКОГО поселения, с одной стороны, и Верхнеландеховский
муниципальный район в лице главы Верхнеландеховского муницип€шьного
района Жукова Николая Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муниципаJIьного района, с "другой стороны, вместе
именуемые кстороны)), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. ВНеСТИ В Соглашение от 26.0|.2017 между Верхнеландеховским
муниципальным районом и Верхнеландеховским городским поселением о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление
ПОЛНОМОЧИЙ по решению вопросов местного значения городского поселения,
следующие изменение:

1.1. пункт 2 статьи 3 Соглашения изложить в новой редакции:
<<2. СУММа СреДств, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

городского поселения в бюджет Верхнеландеховского муницип€UIьного районана ре€Lлизацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего
СОГЛаШения, составляет на 2018 год 5 |З6986,26 ру6. (Пять миллионов сто
ТРИДЦаТЬ Шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 26 копеек), на 20119
год З799058,19 руб. (Три миллиона семьсот девяносто девять тысяч пятьдесят
восемь рублей 19 копеек), на 2020 год 3125058,19 руб. (Три миллиона сто
ДВаДЦаТЬ Пять тысяч пятьдесят восемь рублей 19 копеек) в том числе по видам
межбюджетных трансфертов в соответствии с Приложением к настоящему
Соглашению.)

I.2. ПРИЛОЖение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. НаСТОяЩее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
подписания и является неотъемлемой частью Соглашения от 26.0t.2017.

3. Настоящее дополirительное Соглашение составлено в 2 (двух)
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
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Приложение

к дополнительному Соглашению
Приложение

к Соглашению от 26,0t,201''7
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:

Й;ежбЙжетные трансферты бюджету

/ниципального района на каrrитальный

)монт, ремонт автомобильных дорог общего

)льзования местного значения в границах

2 J 4

0,00 123100,00 123100,00

386358,19ffiджеr""rе транс ферты бюджету

муниципального района на содержание

автомобильЕьIх дорог общего пользования

местного значения в границах населенньIх

410000,00 3 8б35Б, I у

0,00
TЙJrежбюджетные трансферты ОюджетУ

муниципального района на обеспечение

безопасности дорожного движения на
бляят,флhт,т, глплпскпго поселения

240000,00 0,00

242000,00242000,00 242000,UU
И""rе межбюджетные трансферты оюджету

мунициrrального района на содержание
ry,r,пт,ттттIлгл,hптlпя гопопского поселения

250000,00
Инur. межбюджетные трансферты ОюдЖеТУ

муниципаJIьного района на содержание

uодопurорньгх башен и сетей водоснабжения

368000,00 250000,UU

570000,00UpU
705000,00 570000,00

Иные межбюджетные трансферты оюдже,Iу

муниципального района на организацию

уличного освещения и содержанию линий

уличного освещения на территории
блhлппrлгл гтпсепения

45000,00 45000,0082000,00
Иные межбюджетные трансферты оюджс,lу

муниципального района на организацию

^бапдUАЕтtrq 
.геппитопии гоDодскоГо Поселения

250000,00270000,00 250UUU,UU
Йньrе межбюджетные трансферты оюджеl,у

муниципального района на организацию и

содержание мест захоронения городского

1218000,00 1200000,00 896000,00
Ыежбюджетные трансф ерты бюджету

муниципального района на прочие

мероприятия по благоустройству территории

100000,00UрUлUл
100000,00 100000,0U

Иные межбюджетные трансферты 0юдж9rу

муниципального района на обеспечение

пожарной безопасности территории
чйя 0,00650000,00 320000,UU

Й"rе межбюджетные трансферты 0юджету

муниципального района на разработку
проекта планировки территории городского

439з86,26



исполнение переданньж полномочий по
предоставлению социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство)
жилого помещения
Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципiшьного района на описание границ
Верхнеландеховского городского поселения

150000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципiшьного района на описание границ
населенных пунктов городского поселения

65000,00 115000,00 65000,00

Иные межбюджетные трансферrо Оюджеrу
муниципального района на описание границ
территориального зонирования городского
поселения

40000,00 40000,00 40000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на проведение
мероприятий, связанных с государственными
праздниками, юбилейными и памятными
датами

157600,00 157600,00 157600,00

Всего: 513б98б.2б 3799058,19 3125058,19


