
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № l / ^ Г 
к СОГЛАШЕНИЮ № 12/70 от 23.03.2021 

по осуществлению мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма и защиты от ЧС 

г. Пермь « / / » OY 202Хг. 

Муниципальное образование «Сылвенское сельское поселение» в лице 
главы сельского поселения - главы администрации Сылвенского сельского 
поселения Пьянкова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава 
Сылвенского сельского поселения, решения Совета депутатов Сылвенского 
сельского поселения от 15.12.2020 № 75 «Об избрании главы сельского 
поселения - главы администрации Сылвенского сельского поселения», 
именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны и муниципальное 
образование «Пермский муниципальный район» в лице главы муниципального 
района - главы администрации Пермского муниципального района Цветова 
Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района, решения Земского Собрания Пермского муниципального 
района от 02.04.2021 № 125 «Об избрании и вступлении в должность главы 
муниципального района - главы администрации Пермского муниципального 
района», именуемое в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с частью 3 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктами 5, 7, 15 статьи 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК 
«О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края 
«О бюджетном процессе в Пермском крае» заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение по осуществлению мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма и защиты от ЧС от 23.03.2021 №12/70 следующие 
изменения: 

1.1. абзац первый п. 3.1 Раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.1. Финансовые средства, необходимые для осуществления передаваемых 

полномочий, предусматриваются в бюджете Поселения и передаются 
ежеквартально в бюджет Района в виде иных межбюджетных трансфертов до 20 
числа первого месяца квартала в следующем размере: I квартал - 12890,00 
рублей; II квартал - 13450,00 рублей; III квартал - 14020,00 рублей; IV квартал -
15700,00 рублей, по следующим реквизитам: 
УФК по Пермскому краю (МКУ ЦОБ ПМР л/с 04563199490) 
Казначейский счет 03100643000000015600 
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ // 
УФК по Пермскому краю г. Пермь 
БИК 015773997 
Единый казначейский счет 40102810145370000048 



ИНН 5948040349 КПП 594801001 
ОКТМО 57646000 

Код дохода 70320240014050000150»; 

№ 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 

Иные межбюджетные трансферты 
(тыс. руб.) № 

п/п 

Передаваемые 
полномочия 

2022 год 2023 год 2024 год 
№ 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе 

№ 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 

Всего 
ФОТ Мат. 

затра 
ты 

Всего 
ФОТ Мат. 

затрат 
ы 

Всего 
ФОТ Мат 

затрат 
ы 

1 Осуществление 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма и 
защиты от ЧС 

56,06 54,55 1,51 56,06 54,55 1,51 56,06 54,55 1,51 

1.3. пункт 5.1 раздела 5 соглашения изложить в следующей редакции: 
«5.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). Официальным опубликованием 
(обнародованием) настоящего соглашения считается его обнародование на 
официальном сайте Пермского муниципального района. Также соглашение 
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
сельского поселения Пермского муниципального района и действует с 01 января 
2022 года до момента исполнения сторонами обязательств, но не позднее 
31 декабря 2024 года.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Действие настоящего дополнительного 
соглашения распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2022 года, и действует до 31 декабря 2024 года. 

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон. Каждый экземпляр соглашения имеет одинаковую 
юридическую силу. 

Адреса и подписи сторон 
Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 
614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948040349 КПП 594801001 
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Муниципальное образование 
«Сылвенское сельское поселение» 
614503, Пермский край. Пермский 
район, п. Сылва, 
ул. Большевистская, д. 41 
ИНН КПП594801001 
ОК^ 
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В.В. Пьянков 


