
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 /ЗО 
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 18.06.2019 №28 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

«а-( » оА̂  2019 
Администрация Пермского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы администрации Пермского муниципального района 
Цветова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и решения Земского Собрания от 30.10.2014 № 6 «О назначении 
на должность главы администрации Пермского муниципального района», и 
администрация муниципального образования «Фроловское сельское поселение», 
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы сельского поселения Чекменева 
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава Фроловского сельского 
поселения и решения Совета депутатов Фроловского сельского поселения от 28.11.2018 
№ 20 «Об избрании главы муниципального образования Фроловского сельского 
поселения», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением 
Земского Собрания от 29.10.2015 № 105 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Пермского муниципального района иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 18.06.2019 №28 следующие изменения: 
1.1. Раздел 6 изложить в новой редакции: 
«6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация муниципального Администрация муниципального образования 
образования «Пермский муниципальный «Фроловское сельское поселение» 
район» 
614065, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 614530, Пермский край, Пермский 
лг^тл т-г район, с. Фролы, ул. Центральная, 4, УФК но Пермскому краю (Финансово -
экономическое управление администрации у ф к по Пермскому краю (Администрация 
муниципального образования Шермский муниципального образования «Фроловское 
муниципальный район», ФЭУ Пермского сельское поселение» л/с 04563002200) 
ТТоТ^^^^тТйт^"^^^^ Р/'̂  40101810700000010003 

/ иполио^поппплАллл^ол ^^^^ получателя Отделение Пермь р/с 40204810200000000630 БИК 045773001 занк получателя Отделение Пермь г.Пермь ИНН 5948028461 
Й^К 045773001 КПП 594801001 
КПП 590501001 ^ ^ ^ ^^^ 20249999100000150 
ОКТМО 57 646 ООО ОКТМО 57 646461» 

2. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). Официальным опубликованием (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 18.06.2019 №28 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 



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

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Администрация муниципального 
образования «Пермский муниципальный 
район» 
614065, г. Пермь, ул. Верхне-Муллинская, 

УФК по Пермскому краю (Финансово -
экономическое управление администрации 
муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», ФЭУ Пермского 
муниципального района, 
л/с 02563001680) 
р/с 40204810200000000630 
эанк получателя Отделение Пермь г.Пермь 
БИК 045773001 
ИНН 5948017117 
КПП 590501001 
ОКТМО 57 646 ООО 

ПeШô cЪm;MУ.нн ьного района 

В.Ю. Цветов 

Администрация муниципального образования 
«Фроловское сельское поселение» 

614530, Пермский край. Пермский 
район, с. Фролы, ул. Центральная, 4, 

УФК но Пермскому краю (Администрация 
муниципального образования «Фроловское 
сельское поселение» л/с 04563002200) 
р/с 40101810700000010003 
>анк получателя Отделение Пермь 

БИК 045773001 
ИНН 5948028461 
КПП 594801001 
КБК 526 20249999100000150 
ОКТМО 57 646 461 

Глава'̂ >роло:р®цюго сельского поселения 

С.Н. Чекменев 


