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ДОПОJШИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Nt l 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОJПIОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

r. Нижвеудинск
от 30 декабр11 2020 года Nt 9 

28 декабря 2021 года 

Администрация Костинского муниципального образования - администрация сельского 
поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселению>, в лице главы 
Костивского м:ушщипального образования Вороновой Галины Ивановны, действующей на 
основа.вин У става Костивского муннциnал:ьного образования, с одвой стороны, и 
адм:инистрация муниципального района муниципального образования «Нижнеудинскнй 
район», именуемая в дальнейшем «Администрация мун:ициnальвого района», в лице мэра 
муниципального района муниципального образования «Нижнеудивский район» Крупенева 
Анатолия Анатольевича, действующего на основании У става муниципального образования 
«Нижвеудияский райою>, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 30 декабря 
2020 года № 9, в дальнейшем именуемое <<Соглашение», о нижеследующем: 

1. Пункт 2.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. У становить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета

Костивского муниципального образования в бюджет муниципального образования 
«Нижяеудинск:ий район»: 

1) на 2021 год за осуществление части переданных полномочий по решению
вопросов местного значения в сумме 257 458 рублей, в том числе: 

а) по решению вопроса местного значения- составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, уrверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета - в 
сумме 202 955 рублей; 

б) по решению вопроса местного значения - в области градостроительной 
деятельности- в сумме 54 503 рубля». 

2) на 2022-2023 года за осуществление части переданных полномочий по решению
вопросов местного значения в сумме 285 384 рубля ежегодно, в том числе: 

а) по решению вопроса местного значения- составление в рассмотрение проекта 

бюджета поселения, уrверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета - в 

сумме 229 7 48 рублей; 
б) по решению вопроса местного значения - в области градостроительной 

деятельности- в сумме 55 636 рублей». 

2. Пункт 4.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и в случае если ни одна

из сторон письменно не заявит о его расторжении за 30 дней до истечения срока действия 
Соглашения, то настоящее Соглашение пролонгируется на тот же срок». 

3. Обязательства сторон, не затронутые настоящим дополнительным соrлаш.ением,
остаются в неизменном виде. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня опубликования.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6. Настоящее дополнительное соглашение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации муmщипального образования "Нижпеудинский район" и Костинского 
муниципального образования. 




