
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 j S 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 13.06.2018 № 8 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

«г5 » 06 2018 г. 
Администрация Пермского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы администрации Пермского муниципальрюго района 
Цветова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и решения Земского Собрания от 30.10.2014 № 6 «О 
назначенш! на должность главы администрации Пермского муниципального района» и 
администрация Гамовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы сельского поселения Алдарова Марселя Мугатасимовича. 
действующего на основании Устава Гамовского сельского поселения, решения Совета 
депутатов Гамовского сельского поселения от 29.11.2016 № 214 «Об избрании и 
вступлении в должность главы Гамовского сельского поселения», совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Земского Собрания от 29.10.2015 
№ 105 «Об утверждении Порядка нредоставления из бюджета Пермского 
муниципального района иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений», заключили настоящее дополнительное Соглашение о ьп1жеследующем-. 

1. Внести в Соглашение от 13.06.2018 № 8 следующие изменения: 
1.1. пункт 2.2.1. изложить в новой редакции: 
«2.2.1. обеспечивает перечислепие иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Гамовского сельского поселения в соответствии с настоящим соглашением в сумме 
3 900.000 00 гыс. руб. в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 
планом.». 

1.2. пункт 2.4. изложить в новой редакции: 
«2.4. В рамках настояи^его Соглашения Поселение: 
2.4.1. отражает в доходной части бюджета средства, ностунившие из бюджега 

Пермского муниципального района; 
2.4.2. предусматривает в расход1юй части бюджета Поселе1Н1я средства на 

реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.2. Расходы за счет средств бюджета 
Пермского мунииипального района отражаются но коду ЦСР 31 О 04 1У040; 

2.4.3. предоставляет в ФЭУ документы, необходимые для осуществления 
финансирования за счет средств бюджета Пермского муниципального района: 

- выписка из решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения о 
бюджете муниципального образования на очеред1ЮЙ финансовый год и плановый 
период об утверждении объемов расходов, предусмотренных на реализанию 
мероприятия. } казапного в п. 1.2. настоящего Соглашения; 

- муниципальный контракт на вьшолнение работ по ремонту; 
2.4.4. обеспечивает размещение заказа на выполнение работ по ремонту в целях 

реа;и1зации положений настоятцего соглашения и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2.4.5. осуществляет освоение выделенных средств бюджета Пермского 
муппцииального района с ирименением установленных законодательством способов 
закупки товаров, работ, услуг; 

2.4.6. обеспечивает своевременную оплату муниципа;ил10Г0 кон тракта по 
ремонту, а также целевое направление, своевременное и эффективное исиользование 
средств, получеи[п>1х в рамках пастоящего соглаиюния; 

2.4.7. обеспечивает реализацию, финансирование и организаги1Ю мероприятия; 
2.4.8. предоставляет Администрации в срок до 30.12.2018 отчет о расходовании 

иных межбюджетных трансфертов но форме, согласно Приложению к настоящему 
Соглашению.». 

2. Настоящее донолнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). Офиииальным опуб;и1коваиием 



(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 13.06.2018 № 8 «О нредоставлении иных межбюджетных трансфертов из 
резерва выравнивания экономического положения поселений». 

5. Настоящее догюлнительное Соглашение составлено в 2-х экземплярах на 2 
листах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Адм1и1исграция муниципа;н>ного 
образования «Пермский муннципальньпТ 
район» 
614065. г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 
71 
УФК по Пермскому краю (Финансово 
экономическое управление адми1шстрации 
муниципального образования «Пермский 
муниципа;п>ный район», ФЭУ Пермского 
муниципального района, 
л/с 02563001680) 
р/с 40204810200000000630 
Банк получателя Отделение Пермь 
БИК 045773001 
ИНН 59480171 17 

КПП 590501001 ОКТМО 57 646 ООО 

Глава адм МУННЦИП г -•У-'У т' 'а 

. Цветов 

Администрация 
поселеЕП1я 

Гамовского сельског 

614512, Пермский край, Пермский район. 
с. Гамово, ул. 50 лет октября,31 
УФК по Пермскому краю (Админисграци 
Гамовского сельского поселени5 
04563002110) 
р/с 40101810700000010003 
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю, г. Пермь 
БИК 045773001 Отделение Пермь г. Пермь 
ИНН 5948028253 
КПП 594801001 
ОКТМО 57 646 437 
КБК 502 20249999100000151 

Глава Гамовского сельского гюселения 

М.М. Ал даров 


