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Дополнительное соглашение _20<$ 
к Соглашению от «05» марта 2018 года № 145 «О передаче осущёствле! 

„ "подпись ответственного лица) 

полномочии органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Федоровский органам местного самоуправления 

муниципального образования Сургутский район» 

г. Сургут 2018г. 

Администрация Сургутского района, от имени муниципального образования 
Сургутский район, в лице главы Сургутского района Трубецкого Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава Сургутского района, 
именуемая в дальнейшем «администрация района», с одной стороны, и 
администрация городского поселения Федоровский от имени муниципального 
образования городское поселение Федоровский, в лице главы городского 
поселения Федоровский Рудышина Николая Ульяновича, действующего на 
основании устава городского поселения Федоровский, именуемая в дальнейшем 
«администрация поселения», с другой стороны, на основании решения Думы 
Сургутского района от 30 марта 2018 года №404-нпа «О внесении изменений в 
решение Думы Сургутского района от 25 декабря 2017 года № 350-нпа «О бюджете 
Сургутского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», 
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от «05» марта 
2018 года №145 «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Федоровский 
органам местного самоуправления муниципального образования Сургутский район» 
(далее - Соглашение о передаче осуществления части полномочий) о 
нижеследующем: 

1. В приложение 2 к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий внести следующие изменения: 

1.1. Абзацы 13-15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«На 2018 год: 

Уком.хоз. = 105 407,00 рублей (Сто пять тысяч четыреста семь рублей 00 копеек); 
Предельная штатная численность = 0,082 шт.ед.». 

1.2. Абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«V дор.стр. = 0,00 рублей.». 

1.3. Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«на 2018 год: 2 131 410,82 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча четыреста 

десять рублей 82 копейки), в том числе объем средств на содержание органов 
местного самоуправления, необходимый для исполнения переданных полномочий 
составляет 973 253,76 рублей (Девятьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят три 
рубля 76 копеек).». 

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



3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2018 
года. 

Подписи сторон: 

Глава Сур и. С.Глава г поселения 

ЙГ 


