
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 
К СОГЛАШЕНИЮ № 386 от 17.12.2021 

о передаче осуществления части полномочий по организации отдыха детей 
в каникулярное время, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально 
опасном положении, на внутриведомственных учетах группы риска 

социально опасного положения, детей из многодетных малоимущих семей 

г. Пермь «О/» О Ь 2022 г. 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы муниципального 
района- главы администрации Пермского муниципального района Цветова 
Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» 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», с одной стороны 
и администрация Кондратовского сельского поселения, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельского 
поселения - главы администрации 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 избрании главы 
сельского поселения - главы администрации Кондратовского сельского 
поселения», с другой стороны (далее - Стороны), руководствуясь пунктом 13 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 3, частью 4 статьи 4, частью 2 статьи 6 Закона Пермского края 
от 29.04.2022 № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Пермский муниципальный округ Пермского края», решением Земского 
Собрания от 31.10.2019 № 7 «О передаче части полномочий по решению 
вопроса местного значения Пермского муниципального района органам 
местного самоуправления сельских поселений». Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.12.2021 № 386 «О передаче осуществления 
части полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, как находящихся в социально опасном положении, 
на внутриведомственных учетах группы риска социально опасного положения, 
детей из многодетных малоимущих семей» (далее - Соглашение) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2.4 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Администрацией 

района на лицевой счет бюджета Администрации поселения в срок 
до 15.06.2022 в размере 76125,00 (семьдесят шесть тысяч сто двадцать пять) 



рублей, из них на администрирование - 1125,00 (одна тысяча сто двадцать 
пять) рублей.»; 

1.2. пункт 9 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«9. Платежные реквизиты 
Администрация района 
(Плательщик: ФЭУ Пермского 
муниципального района 
(Управление образования 
администрации муниципального 
образования «Пермский 
муниципальный район»), 614506, 
Пермский край. Пермский район, 
д. Кондратово, ул. Камская, 5Б 
ИНН 5948002544, л/с 0277450030 
Отделение Пермь Банка России// 
УФК по Пермскому краю г. Пермь, 
Единый казначейский счет 
40102810145370000048 
Казначейский счет 
03231643576460005600 
БИК 015773997, КПП 594801001 
ОКОПФ 75404, ОКНО 02113932) 

Администрация поселения 
(Получатель: УФК по Пермскому краю 
(Администрация Кондратовского 
сельского поселения), 614506, Пермский 
край. Пермский район, д. Кондратово, 
ул. Садовое Кольцо, 14 
ИНН 5948028609, л/сч. 04563002140, 
Банк получателя - Отделение Пермь 
Банка России//УФК по Пермскому краю 
г. Пермь 
Казначейский счет 
03100643000000015600 
Единый казначейский счет 
40102810145370000048 
БИК 015773997, 
КПП 594801001, 
ОКНО 75496355, ОКТМО 57646409, 
КБК 505 2.02.49.999.10.0000.150)». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными, и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и действует по 31.12.2022. 
Официальным опубликованием (обнародованием) настоящего дополнительного 
соглашения считается первое его обнародование на официальном сайте органа 
местного самоуправления сельского поселения Пермского муниципального 
района или на официальном сайте Пермского муниципального района, 
и действует до полного исполнения всех обязательств каждой из Сторон. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах 
на 2 листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

5. Подписи Сторон: 

Администрация района 

Глава муниципального района -
гл^эаг'^1|Щй1^страции Пермского 

района 

/ В.Ю. Цветов/ 

Администрация поселения 

Глава;:б<^^й'€>^оселения - глава 
ад]^^йсхрациЙ<^^дратовского 

м.п. 

/В.Н. Утёмова/ 

•517 ,0-1-О" 


