
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к соглашению № 3/5 от 14.04.2022 года о предоставлении субсидии бюджету Новосельцевского

сельского поселения, входяшего в состав Парабельского района Томской области на финансовую
поддержку инициативного проекта.

с.Парабель «20» июля 2022 г.

Муниципальное образование «Парабельский район». в лице исполняющего обязанности
Главы Парабельского района Елены Анатольевньi Рязановой, действующего на основании Устава.
распоряжения Администрации Парабельского района Nol 74a от 04.07.2022 г. «Об исполнении
обязанностей Главы района» с одной стороны, и муниципальное образование «Новосельцевское
сельское поселение», именуемое в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Новосельцевского
сельского поселения Анны Сергеевны Новосельцевой, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили Дополнительное соглашение о
нижеследующем:

1. В соответствии с распоряжением Администрации Парабельского района от 14.07.2022 г.
№ 184а "О распределении зарезервированных бюджетных ассигнований на поддержку
инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области»",
внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Предметом настоящего Соглашения
является предоставление бюджету Новосельцевского сельского поселения, входящему в состав
Парабельского района Томской области субсидии. в сумме 130 524,06 (Сто тридцать тысяч
пятьсот двадцать четыре) рубля Об копеек н::1 финансовую поддержку инициативного проекта
«Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в д. Перемитино Парабельского района Томской
области» (далее - субсидия, проект). в том числе за счет средств субсидии, полученной из
областного бюджета в сумме 61 097 (Шестьдесят одна тысяча девяносто семь) рублей 66 копеек.»

1.2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в бюджете Новосельцевского сельского поселения, входящего в состав
Парабельского района Томской области на реализацию проекта, составляет 138 706,80 (Сто
тридцать восемь тысяч семьсот шесть) рублей 80 копеек. в том числе:

средства субсидии 130 524,06 (Сто тридцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля Об
копеек, в том числе полученной за счет субсидии из областного бюджета 61 097 (Шестьдесят одна
тысяча девяносто семь) рублей 66 копеек.

средства бюджета сельского поселения 1 394 (Одна тысяча триста девяносто четыре) рубля
12 копеек,

инициативные платежи граждан 5 81 8 (Пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 82
копейки,

инициативные платежи юридических лиц, не являющихся государственными
(муниципальными) учреждениями. индивидуальных предпринимателей (далее - юридические
лица и ИП) 969 (Девятьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек.»

1.3. пункт 3 .1.2. изложить в следующей редакции: «Обеспечить софинансирование проекта
в сумме 69 426,40 (Шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 40 копеек путем
предоставления бюджету Новосельцсвского сельского поселения субсидии из бюджета
Парабельского района в соответствии с требованиями статьи 142.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.



4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением
остаются неизменными.

Подписи Сторон

от А министрации района от Администрации сельского поселения
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