
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ S Р 
к соглашению от 28.10.2021 № 300 «О передаче части полномочий 

по вопросам местного знач( ния» 

г-Пермь < О Ъ 2022 г. 

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 и 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 одной 
стороны и муниципальное образование Кондратовское сельское поселение в лице 
главы сельского поселения - главы администрациг Кондратовского сельского 
поселения Утёмовой Веры Николаевны, действующего на основании Устава 
Кондратовского сельского поселения и решения Совета депутатов Кондратовского 
сельского поселения от 31.10.2018 №14 «Об избранит главы сельского поселения 
- главы администрации Кондратовского сельского поселения», именуемое в 
дальнейшем «Поселение», с другой стороны, совмест ю именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 С1 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 28.10.2021 № 300 «О передаче части 
полномочий по вопросам местного значения» следук щие изменения: 

1.1. пункт 3.3. изложить в следующей редакц! < и: 
«3.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления переданных полномочий, в размере: 
- на 2022 год - 213 754 рубля; 
- на 2023 год - 1 282 524 рубля; 
- на 2024 год - 1 282 524 рубля.». 
1.2. пункт 3.5. изложить в следующей редакц! и: 
«3.5. Объем межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 3.3 

настоящего Соглашения, перечисляется Поселе тием в бюджет Района 
ежеквартально до 20 числа второго месяца сос тветствующего квартала в 
следующем размере: 

на 2022 год: IV квартал - 213 754 рубля; 
на 2023-2024 годы: I квартал - 320 631 рубль; II квартал - 320 631 рубль; 

III квартал - 320 631 рубль; IV квартал - 320 631 py6j: ь.». 
1.3. пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
«3.6. Поселение перечисляет межбюджетные трансферты по следующим 

банковским реквизитам: 
ИНН 5948017117 КПП 590501001 
УФК по Пермскому краю (Финансово-экономическое управление 

администрации муниципального образования «Пермс сий муниципальный район») 



Номер казначе icKoro счета 03100643000000015600 
Номер единого казначейского счета 40102810145370000048 
Наименование банка Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому 

краю г. Пермь 
БИКТОФК 015773997 
ОКТМО 57646 )00 
КБК 750202401 14050000150.». 
1.4. пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Coглaшe ^иe заключено на срок три года и действует с момента 

вступления в силу ре • аения Совета депутатов Кондратовского сельского поселения 
«О выражении согласия населения по вопросу преобразования Кондратовского 
сельского поселенш, входящего в состав Пермского муниципального района, 
путем объединения», но не ранее 01.11.2022 года.». 

1.5. Приложен .е к Соглашению о передаче части полномочий по вопросам 
местного значения изложить в новой редакции, согласно приложению к 
дополнительному соглашению. 

2. Остальные условия соглашения остаются неизменными, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опуб; якования (обнародования). Официальным опубликованием 
(обнародованием) i астоящего дополнительного соглашения считается его 
обнародование на о4 ициальном сайте Пермского муниципального района. Также 
дополнительное согл 1шение подлежит размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления сельского поселения Пермского муниципального 
района. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
соглашения от 28.10.2021 № 300. 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
Администрация Кондратовского 
сельского поселения 
614506, Пермский край, Пермский 
район, д. Кондратов ), ул. Садовое 
Кольцо, 14 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 
614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 

Глава сельского пос ;ления - глава 
админ1}е^ацщ1 Кон фатовского 

/В.Н. Утёмова/ 

Глава муниципального района -
глава администрации Пермского 
муниципалшощрайона 

/В.Ю. Цветов/ 



Прщюжение к дополнительному 
соглашению 
Приложение 
к Соглашению о передаче 
части полномочий по вопросам 
местного значения 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов 

Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из 
бюджета муниципального образования Кондратовское сельское поселение, 
рассчитывается по формуле: 

Н= (Фот +М)*Ч, где 
Н - годовой объем финансовых средств на осуществление передаваемых 

полномочий; 
Фот - годовой фонд оплаты труда и начислений на него; 
М - материальные расходы на содержание специалистов; 
Ч - условная численность (количество) специалистов, выполняющих 

функции переданных полномочий, соответствующая ставки специалиста. 

Расходы на содержание ставки специалиста 

Показатели Расчет Сумма, руб. 
Годовой ФОТ (с уральским 
коэффициентом) 

9 148,25 * 39 окл.* 2,3 
ст* 1Д5 943 688 

Начисления на ФОТ 943 688 30,2% 284 993 
ИТОГО на оплату труда с 
начислениями 1 228 681 
Материальные расходы 23 410 * 2,3 ст 53 843 
ИТОГО затрат на содержание в год X 1 282 524 
ИТОГО затрат за период с 
01.06.2022-31.12.2022г. 

1 282 524/12 мес.*2мес. 213 754 

Объем иных межбюджетных трансфертов на .',022 год составляет 213 754 
рубля и плановый период 2023-2024 годы составляет 1 282 524 рубля. 


