ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ № 13
К СОГЛАШЕНИЮ № 125 ОТ 24.07.2014 ГОДА
о передаче полномочий по вопросам местного значения в части
организации и проведению капитального ремонта на р. Юг в п. Юго-Камский
Пермского муниципального района
»
2019
Муниципальное образование «Юго-Камское сельское поселение», в лице главы
сельского поселения - главы администрации Юго-Камского сельского поселения
Каракулова Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» и решения Совета
депутатов Юго-Камского сельского поселения от 22.01.2019 № 31 «Об избрании
главы сельского поселения - главы администрации Юго-Камского сельского
поселения», именуемое в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, муниципальное
образование «Пермский муниципальный район», в лице главы Пермского
муниципального района председателя Земского Собрания Пермского
муниципального района Кузнецова Александра Павловича, действующего на
основании Устава Пермского муниципального района и решения Земского Собрания
Пермского муниципального района от 22.09.2014 № 1 «Об избрании и вступлении в
должность главы Пермского муниципального района», именуемое в дальнейшем
«Район», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с пунктом 3 статьи 14, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 16 статьи 2 Закона Пермского края от 22.12.2014 №
416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими
поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О
бюджетном процессе в Пермском крае»», заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. Внести в Соглашение от 24.07.2014 № 125 следующие изменения:
1.1. Абзац два пункта 2.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«Объем финансовых средств для реализации части полномочий, указанных в
разделе 1 Соглашения от 24.07.2014 № 125 «О передаче полномочий по вопросам
местного значения в части организации и проведению капитального ремонта в п. ЮгоКамский Пермского муниципального района» определяется в соответствии с
муниципальной программой Юго-Камского сельского поселения «Обеспечение
безопасности населения и территории» от 10.11.2015 №78 (ред. от 24.12.2018 №98) и
составляет 54 362,5 тыс. руб.
В том числе:
2015 год: средства бюджета Юго-Камского сельского поселения - 1 866,0 тыс. руб.;
2016 год: средства бюджета Пермского края - 1 333,3 тыс. руб., средства бюджета
Юго-Камского сельского поселения - 600,0 тыс. руб.;
2017 год: средства федерального бюджета - 3 589,7 тыс. руб., средства бюджета
Пермского края - 2 115,4 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского
поселения - 705,1 тыс. руб.;
2018 год: средства федерального бюджета - 8 781,3 тыс. руб., средства бюджета
Пермского края - 3 248,0 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского
поселения - 1 182,5 тыс. руб.;
« Об

2019 год: средства федерального бюджета - 20 196,65 тыс. руб., средства бюджета
Пермского края - 7 470,20 тыс. руб., средства бюджета Юго-Камского сельского
поселения - 2 490,15 тыс. руб.».
1.2. Подпункт 3.1.1. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.1.1. перечисляет средства из бюджета Поселения в 2015 году в сумме 1 866,0
тыс. руб., в т.ч. 3 квартале 250,0 тыс. руб., в 4 квартале 1 616,0 тыс. руб., в 2016 году
во 2 квартале в сумме 600,0 тыс. руб., в 2017 году в 3 квартале в сумме 705,1 тыс. руб.,
в 2018 году в 1 квартале в сумме 1 057,7 тыс. руб., во 2 квартале в сумме 124,8 тыс.
руб., в 2019 году во 2 квартале - 1 190,42 тыс. руб., в 3 квартале - 900,12 тыс. руб., в 4
квартале - 399,61 тыс. руб.».
2. По всем другим пунктам Соглашения, не затронутым настоящим
Дополнительным соглашением, стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения от 24.07.2014 № 125 «О передаче полномочий по вопросам местного
значения в части организации и проведению капитального ремонта в п.Юго-Камский
Пермского муниципального района».
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2019.
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.
5.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах на 3-х
листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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