
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 3
к соГЛАшЕниЮ от 28.12.202l

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 <<У9>> августа 2022 года

Верхнеландеховское городское поселение в лице главы
.Ё,

Верхнеландеховского городского поселения Абрамовой Жанны Валерьевны,
действующей на основании Устава Верхнеландеховского городского
поселения, с одной стороны, и Верхнеландеховский муниципальный район в

лице Главы Верхнеландеховского муниципального района Смирновой Натальи
Николаевны, действующей на основании Устава Верхнеландеховского
муниципального райоНа, с другой стороны, вместе иN{енуемые <CTopoHbl>,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследуюшем:

1. Внести в Соглашение от 28.|2.2021 плехсду Верхнеландеховским
, городским поселением муниципальным районопл и Верхнеландеховским

муниципальным районом о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения
городского поселения, следуюшие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 2 статьи З Соглашения изложить в новой редакции:
<<2. Сумма средств) передаваемых из бюджета Верхнеландеховского

городского поселения в бюджет Верхнеландеховского муниципального района
на реализацию полномочий в соответствии со статьей l настоящего
Соглашения, составляет на 2022 год 5380039,00 руб, (Пять миллионов триста
восемьдесят тысяч тридцать девять рублей 00 копеек), на 202З год 3985000,00

руб. (Три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), на

2024 год 3650000,00 руб. (Три миллиона шестьеот пятьдесят тысяLl рублей 00

копеек) в то\,{ числе по видам п,гежбюджетных транс(lертов в соответствии с

Приложением к настоящему дополнительному Соглашению.);
1.2. приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно

приложению к данному дополнительному Соглашению.
2. Настояшее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его

подписания и является неотъеп,tлемой частью Соглашения от 28.12 .2.021 .

З. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (лвух)
экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеюших равную
юридическую силу.

Подписи сторон:
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Прилоrкеttие
к дополt{итеJlьному Ссlглашению Nq З

Прилtlтсение
к Соглаlllению от 28.12-.202l

Обr,сrr пrе;жбlо,цжiе,l,ньlх ,I,рансфсртоt}, llерсдаваеNIых rrз бюджета Верхнел2tliлехоl]скоI,о
гOродского посс.лснIIя бrо ilндеховского муниципального раи0 на

Наименование межбюджетного трансферта Сумма. пчб.
2022 гоц 2023 год 2024 rод

1 2 J 4

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов городского поселения

705000,00 б70000.00 8(l8460.00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципilльного района на обеспечение безопасности
дорожного движения на территории городского поселения

l52800.00 l00000.00 100000.00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на содержание жилищного фонда
городского поселения

279600.00 250000.00 250000.00

Иные ;rlежбtодлtетные транс(lерты бюдlltетl,
II\IH1.1цtJпit,[ILHого раtйонаr на содсржаIlие l]одонаlIOp}Iых
баIllен rl сстсij вс,lлоснабrttсIlия городского поселения

600000.00 550000.00 550000.00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципа,lьного района на организацию уличного
освещения и содержанию линий уличного освещения
территории городского поселения

на

l000000.00 з7()()()0.00 3 70000.00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципального района на организацию озеленения
территории городского поселения

40000.00 40000.00 .+000().00

И Hbte rt еrltб K1,1;Ke,l,H bte траrнсф ерты бкlд;кету
\1),tILILILIпa-,l ьного рztйона lia организацLIю и содержание
N.,1ecT заtхороIlения городского поселени я

775000.00 705000.00 705000.00

И н ые .,al,ýц1.1 (жетн ь]е трансф ерты бtсlдlttстr,
N,l\rнициItаJыJого района на прL)LIие \Iсроприятия по
б.lr аго \ cTlэtl йств r, теl]ри,I,ор и Ll городског() поселе н ия

122 l 700.00 1040000.00 705000.00

Иtl l,te ;r,tелtбtодлtетньlе TpaIlc(lepTbr бюджеr r,

N4 \,Il и I{и пilJI t,ного parti c,l t t а н а обеспе.{ен и е пtlжарl t о й

безо п ас ности территс)риIl горо/lс ко го п осеIIе tIия

2з5000.00 l00000,00 100000.00

14ные плеrкбкlлrксl,tl blc транс(lерты бюjlлсетr,
\l),l] и ttиllzlльного райоrtа lta актуаJlизацию схеl\Iы
,t сl llIс,lснаб)кения Ila территорl.]и I Opo.,lcKOI,o tlоселеIIия

80000.00 0,00 0.00

Иные межбюджетные трансферты бюджету
муниципаJ,Iьного района на исполнение переданных

полномочий по предоставлению социzlльньгх выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилого
помещения

471з9.00 0.00 0.0t)

Иtlt,tе пtетtбкlдхtетные траliс(lерты бюджету
\I\ ниципального района на провеленис ]\Iсроприятий-
связанных с гос.yдatрствеItttыми праздникапли. юбилейны,чtи
и l ttlN"Iяl,ныNlи датаN,Iи

120000,00 80000.00 80000.00

Ин ые м с;кбкlдя<етные транс(lсрты бюджету
]\,1),t]ициllаLцьного района нzr организацию населению
городскоl,о гlосеJIения услуг обществснной бани поселения

1 2з 800.00 80000.00 80000.00

Всего: 5380039,00 3985000,00 зб50000,00


