
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 20.07.2017 № 2 2 / 2 1 bS" 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
« » 2017 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы администрации 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 Юго-Камского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы сельского поселения Бояршинова Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Юго-Камского сельского поселения и решения 
Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 18.09.2013 № 3 «Об избрании 
главы Юго-Камского сельского поселения», совместно именуемые в дальнейшем 
«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 20.07.2017 № 22/2 следующие изменения: 
1.1 пункт 1.1. изложить в новой редакции: 
«1.1. Оказание финансовой помощи из бюджета Пермского муниципального 

района Юго-Камскому сельскому поселению в соответствии с решением Земского 
Собрания от 22.12.2016 года № 176 «О бюджете Пермского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. № 204 от 28.02.2017, № 
214 от 23.03.2017, № 224 от 18.05.2017, № 235 от 29.06.2017, № 249 от 24.08.2017) при 
осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения: - осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования, участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.». 

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

- на проведение работ по капитальному ремонту Г ГС водохранилища на реке Юг 
в п. Юго-Камский и ГТС пруда на р. Северная определяется в пределах выделенных 
объемов и составляет 2 903,00 тыс. руб., из которых 1 375,00 тыс. руб. финансируется за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района, 1 528,00 тыс. руб. за счет 
средств Юго-Камского сельского поселения; ' 

- на компенсацию расходов и убытков, вызванных переустройством объекта 
газораспределения врезкой газопровода и пуском газа в целях обеспечения 
возможности проведения работ по объекту: «Капитальный ремонт ГТС водохранилища 
на р. Юг в п. Юго-Камский Пермского района» определяется в пределах выделенных 
объемов и составляет 5 552,30 тыс. руб., из которых 5 000,00 тыс. руб. финансируется за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района, 552,30 тыс. руб. за счет 
средств Юго-Камского сельского поселения; 

- на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по водоснабжению и 
водоотведению на территории Юго-Камского сельского поселения в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации1 по обеспечению населения п. 



Юго-Камский качественной питьевой водой определяется в пределах выделенных 
объемов и составляет 337,75 тыс. руб., из которых 337,75 тыс. руб. финансируется за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района.». 

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

Юго-Камского сельского поселения в соответствии с настоящим соглашением в сумме 
6 712,75 тыс. руб., в том числе: в 3-м квартале 2017 года - 6 712,75 тыс. руб.». 

2. Настоящее дополнительное Соглащение 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 сайте Пермского муниципального 
района.». 

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

4. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения от 20.07.2017 № 22/2 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из резерва выравнивания экономического положения поселений». 
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