ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 / Ш
к соглашению от 10.11.2017 № 69 «О передаче полномочий но
осуществлению части функций по исполнению бюджета Юго-Камского
сельского поселения»
г. Пермь

«Р 6 » АД___________ 2020 г.

Муниципальное образование «Пермский муниципальный район» в лице
исполняющего полномочия главы Пермского муниципального района - главы
администрации Пермского муниципального района Ваганова Владимира
Павловича, действующего на основании Устава Пермского муниципального
района и решения Земского Собрания Пермского муниципального района от
27.08.2020 № 104-п «О временном возложении полюмочий главы Пермского
муниципального района», именуемое в дальнейшем «Район», с одной стороны, и
муниципальное образование «Юго-Камское
сельское поселение» в лице
исполняющего полномочия главы Юго-Камского сельского поселения - главы
администрации Юго-Камского сельского поселения С'олареьа Игоря Петровича,
действующего на основании Устава Юго-Камского сельского поселения и
решения Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения от 17.10.2019
№ 65 «О возложении временно исполняющего полномочий главы сельского
поселения - главы администрации Юго-Камского сельского поселения на
заместителя главы Юго-Камского сельского поселения Соларева Игоря
Петровича», именуемое в дальнейшем «Поселение», с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
Внести в соглашение № 69 от 10.11.2017 «С передаче полномочий п
осуществлению части функций по исполнению бюджета Юго-Камского
сельского поселения» следующие изменения:
1.1. пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Финансовые
средства,
необходимые
для
осуществления
передаваемого полномочия, предусматриваются в бюджете Поселения и
передаются ежеквартально в бюджет Района в виде межбюджетных трансфертов,
до 20 числа второго месяца квартала в следующем размере: 1 квартал - 35000
рублей; 2 квартал - 35000 рублей; 3 квартал - 35000 рублей; 4 квартал - 35930
рублей.
Размер финансовых средств, необходимых Району для выполнения части
полномочий по исполнению бюджета поселения, определяется исходя из суммы
расходов на оплату труда с учетом начислений на оплату труда и расходов на
материальные затраты, умноженной на коэффициент доли расходов
соответствующего бюджета сельского поселения в общем объеме расходов
бюджетов сельских поселений Пермского муниципального района.
Коэффициент доли расходов соответствующего бюджета сельского
поселения в общем объеме расходов бюджетов поселений определяется путем
деления объема расходов бюджета соответствующегэ сельского поселения на
общий объем расходов бюджетов сельских поселений Пермского
муниципального района по состоянию на 01 июля текуцего года.»;
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1.2. пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2С21-2023 годы составляет
ежегодно 140930 рублей (сто сорок тысяч девятьсот тридцать рублей), в том
числе:
- расходы на оплату труда с учетом начислений на оплату труда —135810
рублей (сто тридцать пять тысяч восемьсот десять рублей);
- расходы на материальные затраты - 5120 рублей (пять тысяч сто двадцать
рублей).»;
1.3 .
в пункте 5.1 слова «по 31 декабря 2022 года» изменить на слова «по 3
декабря 2023 года».
2. Остальные условия соглашения остаются неизменными, и стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вс!упает в силу после его
официального опубликования (обнародования). 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.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
соглашения от 10 ноября 2017 года № 69.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Муниципальное образование «Юго
Камское сельское поселение»
614526, Пермский район, п. Юго
Камский, ул. Советская, 114
УФК
по
Пермскому
краю
(Администрация
Юго-Камского
сельского поселения,
Администрация Юго-Камского
сельского поселения, 02563002190)
р/с 40204810800000000632
Банк получателя - Отделение
Пермь, г. Пермь
БИК 045773001
ИНН 5948035564 КПП 594801001
ОКТМО 57646472

Муниципальное
образование
«Пермский муниципальный район»
614065, г. Пермь,
ул. Верхне-Муллинская, 71
УФК
по
Пермскому
краю
(Финансово -экономическое
администрации
управление
образования
муниципал! но го
«Пермский муниципальный район»)
р/с 4010181070000001003
Банк получателя - Отделение Пермь,
г. Пермь
БИК 045773001
ИНН 5948017117 КПП 590501001
ОКТМО Пермского района 57646000
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