
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией Троснянского района отдельных полномочий 

администрации Троснянского сельского поселения по содержанию автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и в границах населенных пунктов поселений 

с. Троена 6 ноября 2017г.

Администрация Троснянского района, в лице И.О.Главы района Фроловичева А.В., 
действующего на основании Устава Троснянского района Орловской области, именуемая в 
дальнейшем «Район», с одной стороны, и Администрация Троснянского сельского поселения, в 
лице Главы Троснянского сельского поселения Базукиной ТА., действующего на основании 
Устава Троснянского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное Соглашение к 
Соглашению от 29.12.2014 года «О передаче администрацией Троснянского района отдельных 
полномочий администрации Троснянского сельского поселения по содержанию автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в 
границах населенных пунктов поселений» о следующем:

1. «Районом» перечислить в форме иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений и 
ремонту участков дорог в границах населенных пунктов денежные средства «Поселению» в 
размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для осуществления полномочий, предусмотренных в 
Соглашении от 29.12.2014 года.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о 
передаче полномочий от 29.12.2014 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года.

4.Общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2017 год на выполнение 
вышеуказанных полномочий составляет 2 823 400 рублей (включая иные межбюджетные 
трансферты в размере 540 000 рублей по дополнительному соглашению от 27.12.2016 года, иные 
межбюджетные трансферты в размере 900 000 по дополнительному соглашению от 24.03.2017 
года, иные межбюджетные трансферты в размере 300 000 по дополнительному соглашению от 2 
июня 2017 года, иные межбюджетные трансферты в размере 583 400 по дополнительному 
соглашению от 4 августа 2017 года).

5.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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