
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.ЛЪ 2
к согЛАШВниЮ от 28.|2.2021 '* -

между Верхнеландеховским муциципальным районом и
Верхнеландеховским городским поселением о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочиЙ по
решенцю вопросов местного значения городского поселения

п. Верхний Ландех

Верхнеландеховское городское поселение

<<&6>> мая2022года

в лиl{е главы
Верхнеландеховского городского поселения Абрамовой Хtанны Валерьевны,
деЙствующеЙ на основании Устава Верхнеландеховского городского
поселения, с одной стороны, и Верхнеландеховский муниципальный район в
лице Главы Верхнеландеховского муницип€Lльного района Смирновой Натальи
Николаевны, действующей на основании Устава Верхнеландеховского
муницип€шьного района, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороны>,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 28.|2.2021 между Верхнеландеховским
городским поселением муниципilJIьным районом и Верхнеландеховским
муниципагIъным районом о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
городского поселения, следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 2 статьи 3 Соглашения изложитъ в новой редакции:
<<2. Сумма средств, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

городского поселения в бюджет Верхнеландеховского муниципального района
на ре€Llrизацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего
Соглашения, составляет на 2022 год 5З66539,00 руб. (Пять миллионов триста
шестъдесят шесть тысяч IuITbcoT тридцать девятъ рублей 00 копеек), на 202З
год 3985000,00 руб. (Три миллиона девятъсот восемьдесят пять тысяч рублей 00
копеек), на 2024 год 3650000,00 руб. (Три миJлJIиона шестьсот пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек) в том числе по видам межбюджетных трансфертов в
сооТВетствии с Приложением к настоящему допоjrнительному Соглашенйю. > ;

1,.2. приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
подписанияи является неотъемлемой частью Соглашения от 28.12.202l.

З. Настоящее дополнителъное СоглЬшение составлено в 2 (двух)
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
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0бъепл пrежбюджетных трансфертов,
бю

ъ *. Приложение
к дополнительному Соглашению J\Ъ 2

Приложение
к Соглашению от 28.Т2,2021

передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
одского поселения хнелаtlдеховскоfо мyниципального района

HalrlleHoBaHlre шrежбюджетного трансферта мма,
2022 rcд 2023 год 2024 rcд

1 2 a
J 4

Иные rtежбюдяtетные трансферты бюджет1,
1I\,ницtIпацьного района на содер}кание автоNtобильных
дорог обrцего пользования N,Iестного значенtIя в границах
населеIIных пYнктов городского поселения

740000,00 670000,00 868460,00

Иные плеrкбюдтtетные трансферты бюдяtетl,
N,IуниципаJIьt]ого patiotra на обеспечение безопасности
дорояtного дви}Iiения на территории гороJского поселения

1 17800,00 100000,00 100000,00

Иные межбюдхtетные трансферты бюдrt етr,
му}IиципLrlьного райоIла на содержание )li1,1.1tlщного фонда
городского поселения

з71600,00 250000,00 250000,00

Иные rле;itбюджетные трансферты бюд;кет1,
муницttпального района на содерхtание водоIlапорных
башен и сетей водоснабжения городского поселения

600000,00 550000,00 550000,00

Иные меrкбюджетные трансферты бюджет1,
муFIиципального района на организацию уличFrого
освещения и содержанию линий уличного освешения
территории городского лоселения

на

1000000,00 370000,00 370000,00

Иные пtежбюдхtетные трансферты бюджетr-
муниципального района на организацию озе,lенения
территории городского поселения

40000.00 40000,00 40000,00

Иные меrкбюлrкетные трансферты бюдя<ет1
},Iуниципального района па организацию и содержание
N,recT захороIIения городского поселения

775000,00 705000,00 705000,00

Иные п,lежбюджетные трансферты бюдrкетr,
муниципального района на прочие мероrrриятLlя по
благоустройству территории городского посе-[ения

1 130000,00 1040000,00 705000,00

Иные межбrоджетные трансферты бюдlкет1,
муниципапы{ого района на обеспечение по;карной
безопасности территории городского поселения

235000,00 100000,00 100000,00

Иные пrежбюдrкетIrые трансферты бюджету
мунициIlального района на актуаIIизацию схемы
теплоснабжения }ra территории городского поселения

80000,00 0,00 0,00

Иные межбюлiltетные трансфер,гы бюдrrtету
\,{униципа]lьного района на исполнение переланных
полI{оN,{оLIий по предоставлению социальных выплат
молодым сеN,IьяN,{ на приобретение (строительство) жилого
помещения

471з9,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
мунициrrального района на проведение мероприятий,
связанных с государственными праздниками, юбилейными
и пап4ятными датами

120000,00 80000,00 80000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на организацию населению
городского rrоселения услуг общественной бани поселения

110000,00 80000,00 80000,00

Всего: 5366539,00 3985000.00 3650000
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