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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к СогЛАШЕниЮ от 26.01.2017

между Верхнеландеховским муниципальным районом и
Верхнеландеховским городским поселением о предоставлении

ИНЫХ меЖбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по
решению вопросов местного значения городского поселения

п. Верхний Ландех 29 декабря 2018 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 муницип€шьного
РаЙОНа СМирновой Натальи Николаевны, действуюrтIей на основании Устава
ВеРХНелаНдеховского муниципального района, с другой стороны, вместе
ИМеНУеМЫе <<Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. ВНеСти В Соглашение от 26.01.20|7 между Верхнеландеховским
МУНИЦИП€UIЬНЫМ 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€lJIьного раЙона
На РеаJIиЗацию полномочий в соответствии со статьей 1 настоящего
Соглашения, составляет на 2019 год 48904ЗЗ,49 руб. (Четыре миллиона
ВОсеМЬсот девяносто тысяч четыреста тридцать три рубля 49 копеек), на 2020
ГОД З822480,48 РУб. (Три миллиона восемьсот двадцать две тысячи четыреста
ВОСеМЬДеСят рУблеЙ 48 копеек), на 2021 год 35З4З64,26 руб. (Три миллиона
ПЯТЬСОТ Тридцать четыре тысячи триста шестьдесят четыре рубля 26 копеек) в
ТОМ Числе по видам межбюджетных трансфертов в соответствии с
Приложением к настоящему дополнительному Соглашению.

ПеРедача средств осуществляется финансовым отделом администрации
Верхнеландеховского муницип€Lльного района.>>

1.2. дополнитъ Соглашение статьей 6:
<<СТаТЬя 6.Юридические адреса и банковские реквизиты стороц

Верхнеландеховское городское
поселение
Адрес: п.Верхний Ландех,
ул.Первомайская, д.З
Банковские реквизиты:
инн з708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского

Верхнеландеховский
муниципальный район
Адрес: п.Верхний Ландех,

ул.Первомайская, д.З
Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
Верхнеландеховского



муницип€lJIьного района)
лlс 03ЗЗЗ203650
р l сч 402048 1 05 000000000З 7
Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 2460215l

муницип€шьного района)
лlс 043ЗЗ00877
pl сч 4010 1 8 1 07000000 1 000 1

Банк: Отделение Иваново г.Иваново
Бик 04240б00 1

Код по сводномуреестру: 24З00877
октмо 24602000

)

1.З. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к данному дополнительному Соглашению.

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его
подписания, является неотъемлемой частью Соглашения от 26.0|.20|7 и
действуетдо 31 декабря 202| года.

З. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (д"ух)
ЭкЗемплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.

Подписи сторон
Верхнеландеховское
городское поселение
Глава
Верхнеланд€ховского
Город9кого поеQдэния

!А.ВrМоклоков

Верхнеландеховский
муниципальный район
Глава
Верхнеландеховского
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йя
1 15000,00 65000,00 65000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на описание границ

населенных пунктов городского поселения

И""rе межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на описание границ

территориального зонирования городского

40000,00 40000,00 40000,00

80000,00 100000,00 100000,00
Иr"rе м"жбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на проведение

мероrrриятий, связанньD( с государственными
праздниками. юбилейными и памятными

100000,00 0,0 0,0
Иные плежбюджетные трансферты бюджету
IчIуниципального района на разработку
вариантов эскизного проекта, выбор варианта

проектирования на территории городского
поселения
Йные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на выполнение

рабочих проектов территории городского
поселения

100000,00 0,0 0,0

И""rе межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на вЕесение
изменений в правила землепользования и

застройки городского посец9ццд__-

50000,00 40000,00 40000,00

Всего: 48904з3,49 3822480,48 з534364,26


