
ДОПОЛЬШТЕЛЬНОЕ С О Г Л А Ш Е Н И Е № з 
К С О Г Л А Ш Е Н И Ю ОТ 18.06.2019 № 2 8 / W 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

«ао» ^г^ 2019 

Администрация Пермского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице и.п. главы администрации Пермского муниципального района 
Ваганова Владимира Павловича, действующего на основании Устава Пермского 
муниципального района и распоряжения главы Пермского муниципального района 
Пермского края от 01.10.2019 № 69/01-05 «О временном исполнении полномочий 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. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Оказание финансовой помощи из бюджета Пермского муниципального района 

Фроловскому сельскому поселению, в соответствии с решением Земского Собрания от 
25.12.2018 № 351 «О бюджете Пермского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 25.04.2019 № 338, от 29.08.2019 № 422, от 
19.12.2019 № 17), при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения: - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - дорол<ная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а таюке осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.2. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.2. Размер финансирования на реализацию мероприятий: 
выполнение работ по ремонту дороги по ул. Светлая в с. Фролы Пермского района 

Пермского края определяется в пределах выделенных объемов и составляет 5 580 970, 00 
руб., из которых 3 627 630, 00 руб. финансируется за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района, 1 953 340, 00 руб. - за счет средств Фроловского сельского 
поселения; 



выполнение работ с целью технического перевооружения газовой котельной в с. 
Фролы Пермского района Пермского края определяется в пределах выделенных объемов и 
составляет 2 891 259, 57 руб., из которых 2 078 559, 57 руб. финансируется за счет средств 
бюджета Пермского муниципального района, 812 700, 00 руб. - за счет средств 
Фроловского сельского поселения; 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, ведущих к земельным 
участкам, предоставленным многодетным семьям в д. Мартьяново Фроловского сельского 
поселения Пермского муниципального района, определяется в пределах выделенных 
объемов и составляет 2 225 360, 00 руб., из которых 2 225 360, 00 руб. финансируется за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района; 

выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Новая в д. 
Паздерино Фроловского сельского поселения определяется в пределах выделенных 
объемов и составляет 2 659 460,00 руб., из которых 2 659 460,00 руб. финансируется за 
счет средств бюджета Пермского муниципального района; 

выполнение работ по монтажу обратного трубопровода ГВС к домам по адресу: 
Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная, дом 9, дом И , выполнение работ по замене 
сети ГВС в дом по адресу: Пермский район, с. Фролы ул. Центральная, 5, выполнение 
работ по демонтажу трубопровода ГВС к домам по адресу: Пермский район, с Фролы, 
ул. Центральная, дом 9, дом И , выполнение работ по монтажу подающего трубопровода 
ГВС к домам по адресу: Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная, дом 9, дом И, 
определяется в пределах выделенных объемов и составляет 919 636,00 руб., из которых 
919 636,00 руб. финансируется за счет средств бюджета Пермского муниципального 
района.». 

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.2.1. обеспечивает перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Фроловского сельского поселения в соответствии с настоящим соглашением в сумме 
7 673 435, 57 руб. - в 3 квартале 2019 года, в сумме 3 837 210,00 руб. - в 4 квартале 2019 
года;». 

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 3-х экземплярах и на 3-х 
листах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

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 

район, с. Фролы, ул. Центральная, 4, 
УФК по Пермскому краю (Финансово -



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

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

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

И.п. главы администрации 
Пермского муниципального района 

ганов 

Глава Фроловского сельского поселения 

Н. Чекменев 


