
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к СоГЛАШЕниЮ от 26.0|.2017

между Верхнеландеховским муниципальным райопом и
Верхнеландеховским городским поселением о цредоставлении

иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по

решению вопросов местIIого значения городскоfо поселения

<< 22 >> декабря 2017 года
Верхнеландеховское городское поселение в лице главы

Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского
городского поселения, с одной стороны, и Верхнеландеховский
муниципальный район в лице главы Верхнеландеховского муниципаJIьного

района Жукова Николая Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муницип€LгIьного района, с'другой стороны, вместе
именуемые <Стороны)), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 26.01.2017 между Верхнеландеховским
муницип€lJIьным 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 муниципагIьного района
на ре€Lлизацию полномочий в соответствии со статьей 1

Соглашения, составляет на 20t7 год 46299|I,74 руб. (Четыре
шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 74 копейки), на
2018 тод 464|264,90 руб. (Четыре миллиона шестъсот сорок одна тысяча двести
шестьдесят четыре рубля 90 копеек), на 20|9 год 4549558,19 руб. (Четыре
миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот IuIтьдесят восемь рублей |9
копеек) в том числе по видам межбюджетных трансфертов в соответствии с
Приложением к настоящему Соглашению.)

L.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 26.0I.2017 .

З. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (дву*)
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
Подписи сторон:
Верхнеландеховское
городское поселение
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Приложение
к дополнительному Соглашению

Приложение
к Соглашению от 26.01.20|7

объеlr rrеiкбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
городского поселения бюджеry Верхнеландеховского муниципального района

Наименование меrrсбюджетного rра"сберrа

1

Сумма, руб.
2017 rод 2018 год 2019 год

2 t
J 4riные межоюджетные трансферты бюджеry п{униципального

района на капитiulьный ремонт, ремонт автомобильньж дорог
общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов кого поселения
Иные межбюджетные трансферть
района на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения

100000,00 223100,00 22з100,00

507]'18.,24 229464,90 286з58,1 9

yIH ые межоюджетные трансферты бюджету муни ципzlJI ь ного
РаЙОНа На СОДеРжание жилишного фонпа гопопскг\г.r пл.рпач

86200,00 550000,00 550000,00

пн ые межоюджетные трансферты бюджету муниципulJIьного
района на содержание водонапорных башен и сетей
водоснабжения городского поселения

430000,00 350000,00 350000,00

уlные межOюджетные трансферты бюджету муницип€шьного
района на организацию уличного освещения и содержанию
линий уличного освещения на территории городского
поселения

7i0000,00 б60000,00 660000,00

пные межоюджетные трансферты бюджету муниципального
района на организацию озеленения территории городского
поселения

35093,50 72000,00 72000,00

иные межбюджетные трансферт", бffi
района на организацию и содержание мест захоронения
городского цоселения

з27000.00 l 280000"00 l zBoooo.oo

иные межоюджеТные трансферты бюджету муниципzLтьного
района на прочие мероприятия по благоустройству территории
городского поселения

13 10000,00 1з 14200,00 1 165600,00

иные межOюджетные трансферты бюджету муниципzrльного
района на обеспечение пожарной безопасности территории
городского поселения

94500,00 200000,00 200000,00

иные межбюджетные трансферты бюджету муници.rаrr"о.о
района на разработку проекта планировки территории
городского поселения

480000,00 537500,00 537500,00

уlные межоюджетные трансферты бюджету муниципztльного
района на расходы по внесению изменений в iенеральный план
и правила землепользования и застройки гоDолского посепения

16250,00

rrныg м9жоюджетные трансферты бюджеry муницип€шьного
района на софинансирование расходов по внесению изменений
в генеральный план и правила землепользования и застройки
городского поселения

308750,00

иные межOюджетные трансферты бюджеry муниципчlльного
района на выполнение комплексных кадастровых работ на
территори и городского поселения

0,00 67400,00 67400,00

иные межбюджетные трансферты бюджеry муниципiL,Iьного
района на организацию культурно-массовых меропри ятий на
территории городского поселения

225000,00 157600,00 157600,00

Всего: 4629911,74 4641264,90 4549558,19


