
дополнитвльноЕ соглАшЕниЕ Nь 1-2018
к согЛАШЕниЮ от 01.0б.2017

междУ администрациеЙ Верхнеландеховским муниципальным районом и
верхнеландеховским городским поселением о передаче

осуществления части полномочий по решению вопросов местного зцачения

п.Верхний Ландех ,, J9r, vtа/-Я20l7 года

Администрация Верхнеландеховского мунициПального района, именуемая в
дальнейшеМ <АдминИстрациЯ района>>, в лице главы Верхнелu"дa"о"aкого
муниципального района Хtукова Николая Васильевича, действующего на основании
Устава Верхнеландеховского мунициП€UIьного района, с одной стороны, и
Верхнеландеховское городское поселение, именуемое в д€Lльнейшем <<Поселение)), в
лице главы Верхнеландеховского городского поселения Моклокова Длександра
васильевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского городского
поселения, с другой стороны, вместе именуемые <<СтоРоны)), заключили настоящее
дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. ВнестИ В Соглашение оТ Ol.|6.2017 между администрацией
верхнеландеховского муниципального района и Верхнеландеховским городским
поселением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения, следующие изменения:

1,1, В статье З слова <<с 1 июн я 2OI7 года по 31 декабря 2О17 года.)) изложить в
новойредакции <с 1 января2ОI8 года по З1 декабря 2020 года.>.

1.2. пунКт З статъи 5 Соглашения изложить в новой редакции:(3, Общий объем межбюджетных трансфьртов для осуществления
передаваемых полномочий составляет на 2018 год29ЗЗ40,00 руб. (Щвести девяносто
три тысячи трисТа сорок рублей 00 копеек), на 2019 год 1064з6,00 руб. (Сто шесть
тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек), на 2020 год 10б439,00 руб. (Сто
шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек) , в том числе по видам
передаваемых полномочий в соответствии с Приложением к настоящему
Соглашению)).

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

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Настоящее дополнительное 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 от г. ]ф_.

Приложение
к соглашению от 0l .06.2017г.

Объеrl lrежбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Верхнеландеховского
ilrУниципального раЙона бюджеry Верхнеландеховского городского поселения для

осуществления переданных полномочий

Наименование передаваемого полномочия по решению
вопросов местного значения

Сумма, руб.

2018 год 2019 год 2020 год
l 2 J 4

1. Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

10б010,00 106439,00 106439,00

2. Межбюджетный трансферт
полномочий на софинансирование
поэтапным доведением средней
работникам культуры до средней
ивановской области

на осуществление
расходов, связанных с

заработной платы
заработной платы в

1873,00

3. Межбюджетный трансферт на осуществление
полномочий на поэтапное доведение средней заработной
IIлаты работникам культуры до средней заработной платы в
ивановской области

185457.00

Итого: 293340,00 10б439,00 10б439,00


