
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № i / //5-
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 07.09.2017 № 3 6 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
» -га. 2017 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 муниципального 
образования «Юговского сельского поселения», в лице главы сельского поселения 
Зарубина Павла Петровича, действующего на основании Устава Юговского 
сельского поселения и решения Совета депутатов Юговского сельского поселения 
от 19.09.2013 № 6 «Об избрании главы МО Юговского 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 07.09.2017 № 36 следующие изменения: 
1.1 пункт 2.4.3. изложить в новой редакции: 
«2.4.3. предоставляет Администрации документы, необходимые для 

осуществления финансирования за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района: 

- выписка из решения Совета Депутатов Юговского сельского поселения о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период об утверждении объемов расходов, предусмотренных на реализацию 
мероприятия, указанного в п. 1.2. настоящего соглашения.». 

1.3. пункт 4.1. изложить в новой редакции: 
«4.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до 31.12.2018, за исключением п.3.4, который 
действует до исполнения обязательств сторонами. 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.». 

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 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 07.09.2017 № 36 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из резерва выравнивания экономического положения поселений» 

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 045773001 
ИНН 5948017117 
КПП 590501001 ОКТМО 57 646 ООО 

Глава адм: 
муницип 

о R 

Цветов 

Администрация муниципального образования 
«Юговское сельское поселение» 

614534, Пермский край. Пермский 
район, п.Юг, ул.Ленина, 103 

УФК по Пермскому краю (Администрация 
муниципального образования «Юговское сельское 
поселение» л/с 04563002150) 
р/с 40101810700000010003 
Банк получателя Отделение Пермь 
БИК 045773001 
ИНН 5948028172 
КПП 594801001 
КБК 523 20249999100000151 
ОКТМО 57 646 470 
Глава IQfSScSSis©. сельского поселения 

П.П. Зарубин 


