
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 18.05.2022 № 126 

о предоставлении субсидии бюджету Бершетского сельского поселения из 
бюджета Пермского муниципального района на мероприятия муниципальных 

программ, инвестиционных проектов 

г. Пермь 

2022 г. № д-тд 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», 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», с одной 
стороны и администрация Бершетского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Муниципалитет», в лице временно исполняюшего обязанности 
главы Бершетского сельского поселения Обуховой Надежды Алексеевны, 
действующего на основании Устава Бершетского сельского поселения, решения 
Совета депутатов Бершетского сельского поселения от 15.06.2022 № И «Об 
отставке по собственному желанию главы Бершетского сельского поселения 
Непогодина А.В.», с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с 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». Порядком предоставления субсидий бюджетам сельских 
поселений из бюджета Пермского муниципального района, утвержденным 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.10.2021 
№ 177 (далее - Порядок), постановлением администрации Пермского 
муниципального района Пермского края от 19.11.2021 № СЭД-2021-299-01-01-
05.С-616 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении 
субсидии бюджету сельского поселения из бюджета Пермского муниципального 
района» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны договорились внести в соглашение от 18.05.2022 № 126 
«О предоставлении субсидии бюджету Бершетского сельского поселения 
из бюджета Пермского муниципального района на мероприятия муниципальных 
программ, инвестиционных проектов» (далее - Соглашение) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.2 Соглашения изложить в следующей редакции: 



«1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципалитета 
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 

в 2022 году - 1 943 388 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи триста 
восемьдесят восемь) рублей 50 копеек, в том числе: 

за счет бюджета Пермского муниципального района - 1 846 219 
(Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 08 
копеек; 

за счет бюджета Муниципалитета - 97 169 (Девяносто семь тысяч сто 
шестьдесят девять) рублей 42 копейки.». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному 
соглашению. Официальным опубликованием (обнародованием) настоящего 
дополнительного соглашения считается его обнародование на официальном сайте 
Пермского муниципального района. Также дополнительное соглашение подлежит 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления сельского 
поселения Пермского муниципального района. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено на 2 листах в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. Каждый экземпляр является неотъемлемой частью 
Соглашения от 18.05.2022 № 126. 

IV. Подписи Сторон 

Администрация Пермского 
муниципального района 

Место нахождения: 614065, г. Пермь, 
ул. Верхне-Муллинская, 71 
ИНН 5948013200/ КПП 594801001 
ОГРН 1025902401910 
ОКТМО 57646000 

Администрация Бершетского 
сельского поселения 

Место нахождения: 614551 
Пермский край, Пермский район, 
с. Бершеть, ул. Школьная, д. 9 
ИНН 5948028239/КПП 594801001 
ОГРН 1055907351609 
ОКТМО 57646402 

Глава муниципального 
района - глава администрации 
Пермскш>0^^ч«шипального района 

/В.Ю. Цветов/ 
(ФИО) 

Временно исполняющий 
обязанности главы Бершетского 
сельского поселения 

'—/Н.А. Обухова/ 
(ФИО) 


