ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ 4
к Соглашению № 5
по осуществлению мероприятий по граэвданской обороне и ЧС
г.Пермь

«М

20

Муниципальное образование «Кондратовское сельское поселение», в
лице главы сельского поселения Костарева Андрея Владимировича,
действующего на основании Устава Кондратовского сельского поселения,
решения Совета депутатов Кондратовского сельского поселения от 14.10.2013 №
6 «Об избрании главы Кондратовского сельского поселения», именуемое в
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и муниципальное образование
«Пермский муниципальный район», в лице главы муниципального района председателя Земского Собрания Пермского муниципального района Кузнецова
Александра Павловича, действующего на основании Устава Пермского
муниципального района, 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 связи с внесением
изменений в часть 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и признанием утратившим силу пункта 14 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. В Соглашении от 18.12.2015 № 5 :
1.1. в пункте 3.2. Раздела 3 Соглашения слова:
«и составляет:
2016 год - 76300,0 (семьдесят шесть тысяч триста рублей);
2017 год - 76300,0 (семьдесят шесть тысяч триста рублей);
2018 год - 76300,0 (семьдесят шесть тысяч триста рублей)»
заменить словами:
«и составляет:
2016 год - 57 200,0 (пятьдесят семь тысяч двести рублей);
№ Передаваемые
п/ полномочия
п

Иные межбюджетные трансферты
(тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего в том числе Всего в том числе Всего
в том числе Всего в том числе
ФОТ Мат.
ФОТ Мат.
ФОТ Мат
ФОТ Мат.
затраты
затрать
затраты
затраты
1 Осуществление 60,3 59,6
0,7
64,1 62,5
64,1 62,5
64,1 62,5
1,6
1,6
1,6
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма и
защиты от ЧС

1.2. пункт 5.1. Раздела 5 Соглашения изложить в следующей редакции:
«Соглашение действует с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря
2020 года».

2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на
лист по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Дополнительного
соглашения имеет одинаковую юридическую силу. Дополнительное соглашение
является неотъемлемой частью соглашениям от 18.12.2015г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после его
официально 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. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование
«Пермский муниципальный район»
614065, г. Пермь
ул. Верхне-Муллинская, 71
УФК по Пермскому краю (Администрация Пермского муниципального района л/с 04563001650)
р/сч 40101810700000010003
Банк получателя - Отделение Пермь
г.Пермь
БИК 045773001
ИНН 5948013200 КПП 590501001
ОКТМО 57646000
Код дохода 703 2024001405 0000 151
Глава муниЦ

Муниципальное образование
«Кондратовское сельское поселение»
614506, Пермский край, Пермский
район, д.Кондратово,
ул. Садовое Кольцо, д. 14
УФК по Пермскому краю
(Администрация Кондратовского
сельского поселения, Администрация
Кондратовского сельского поселения,
02563002140)
р/сч 40204810300000000637
Банк получателя - Отделение Пермь
г. Пермь
БИК 045773001
ИНН 5948028609 КПП 594801001
ОКТМО 576464,09
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