
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 / :jL 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 10.05.2018 № 3 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

« » Ofi 2018 г. 
Администрация Пермского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы администрации Пермского муниципального района 
Цветова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и решения Земского Собрания от 30.10.2014 № 6 «О 
назначении на должность главы администрации Пермского муниципального района», и 
администрация Сылвенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы сельского поселения Пьянкова Виктора Васильевича, 
действующего на основании Устава Сылвенского сельского поселения и решения 
Совета депутатов Сылвенского сельского поселения от 22.10.2010 № 7 «Об избрании 
главы Сылвенского сельского поселения», совместно именуемые в дапьнейшем 
«Стороны», в соответствии с решением Земского Собрания от 29.10.2015 № 105 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского муниципального района 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений», заключили 
настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 10.05.2018 № 3 следующие изменения: 
1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Оказание финансовой помощи из бюджета Пермского муниципального 

района Сылвенскому сельскому поселению, в соответствии с решением Земского 
Собрания от 19.12.2017 года № 278 «О бюджете Пермского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.04.2018 № 315, от 
31.05.2018 № 326), при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения: организация в границах поселения элеюгро-, тепло-, 
газо-, и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры.». 

1.2. пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. Размер финансирования на реализацию мероприятий: выполнение 

обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по оплате поставленного газа 
ООО «ТКС-Сылва», согласно договора о предоставлении муниципальной гарантии от 
18.04.2018 № 09-08-49, определяется в пределах выделенных объемов и составляет 
3 700,0 тыс. руб., из которых 3 700,0 тыс. руб. финансируется за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района, на ремонт МУ «Сылвенский Дворец Культуры» 
определяется в пределах выделенных объемов и составляет 1 200,00 тыс. руб., из 
которых 600,00 тыс. руб. финансируется за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района, 600,00 тыс. руб. - за счет средств Сылвенского сельского 
поселения.». 

пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: 
«2.2.1. обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Сылвенского сельского поселения в соответствии с настоящим Соглашением в сумме 4 
300,00 тыс. руб., во 2 квартале 2018.». 

1.3. пункт 2.4. изложить в новой редакции: 
«2.4. В рамках настоящего Соглашения Поселение: 
2.4.1. отражает в доходной части бюджета средства, поступившие из бюджета 

Пермского муниципального района; 
2.4.2. предусматривает в расходной части бюджета Поселения средства на 

реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.2. Расходы за счет средств бюджета 
Пермского муниципального района отражаются по коду ЦСР 910001У040; 



2.4.3. предоставляет в ФЭУ документы, необходимые для осушестт^ления 
финансирования за счет средств бюджета Пермского муниципального'айона 

бюджете Т н ™ / ' " " ' " ^ ^ Сылвенского сельского поселения о 
п З Г о Г ° образования на очередной финансовый год и плановый 
u Z Z L l Р^^^адов, предусмотренных на реализац^ мероприятия, указанного в п. 1.2. настоящего соглашения- реализацию 

Пепмь. обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» по оплате поставленного газа ООО «ТКС-Сылва» согл^но договора^ 
предоставлении муниципальной гарантии от 18.04.2018 № 09-08-49 в сумме ГуОО О тыс 

2.4.5. осуществляет освоение выделенных средств бюджета Пепмскогп 
муниципального района с применением ycтaнoвлeнныx^aкoнoдaтeльГт^oм с ^ " закупки товаров, работ, услуг; да^сльсхвом спосооов 

• « использует выделенные средства бюджета 
Пермского муниципального района на реализацию мероприятий-

2 4Л. обеспечивает реализацию, финансирование и организащсо мероприятий-
2.4.8^предоставляет Администрации в срок до 30.12.2018 отчет о расходовании 

трансфертов по форме, согласно Приложению к настоящему 

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего Соглашения считается первое его обнародование на 
официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения Пермского 
муниципального района или на официальном сайге Пермского мушщипального 
района.». 

3. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 10.05.2018 № 3 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
резерва выравнивания экономического положения поселений». 

5. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах на 
2 листах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Администрация муниципального 
образования «Пермский муниципальный 
район» 
614065,г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 
71 
УФК по Пермскому краю (Финансово 
экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», ФЭУ Пермского 
муниципального района, 
л/с 02563001680) 
р/с 40204810200000000630 
Банк получателя Отделение Пермь 
БИК ^ vv J Un ц Л • . 
ИНН 5 9 4 8 № 1 1 ^ % Ч . 
КПП 5 9 о ф ф ( ) ^ ' Ш Щ б ф % 6 4 6 ООО 
Глава адм1#и^ации 

. Цветов 

Администрация 
поселения 

Сылвенского сельског 

614503 Пермский район п. Сылва 
ул. Большевистская, 41 
УФК по Пермскому краю (Администрация 
Сылвенского сельского поселения) 
л/с 04563002170 
Ус 40101810700000010003 
jaHK получателя Отделение Пермь 

БИК 045773001 ИНН 5948028550 
КПП 594801001 
ОКТМО 57 646 453 

КБК 524 20249999100000151 

[скш1М|сельского поселения 
щ . шшщ 

В.В. Пьянков 


