
Дополнительное соглашение №1
к Соглашению № 1/431 от 14 мая 2020 года о предоставлении в 2020 году 

о предоставлении в 2020 году бюджету муниципального образования «Сосновское 
сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов 

для выполнения работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM

с. Картасок «24» июля 2020 года

Муниципальное образование «Каргасокский район», в лице исполняющего 
обязанности Главы Каргасокского района Микитича Юрия Николаевича, действующего 
на основании распоряжения Администрации Каргасокского района от 24.07.2020 № 297-
k, именуемое в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и муниципальное 
образование «Сосновское сельское поселение», в лице Главы Сосновского сельского 
поселения Деева Андрея Михайловича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, именуемые при совместном упоминании 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, в 
Томской области», заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. Соглашения изложить в новой редакции
«Размер ИМБТ, предоставляемого из районного бюджета, в соответствии с 

настоящим Соглашением, составляет 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе за счет средств областного бюджета 4 150 000 
(четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, за счет средств районного 
бюджета 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.»

1.2. Пункт 2.3.2. Соглашение изложить в новой редакции
«Обеспечить предоставление в Администрацию Каргасокского района на бумажном 

носителе за подписью Главы Сосновского сельского поселения отчета (приложение к 
настоящему Соглашению) о расходовании средств бюджета на цели, предусмотренные п.
l .  1. настоящего соглашения в срок до 25.12.2020 г.»

1.3. В разделе 2 дополнить пункт «2.3.5. Использовать средства ИМБТ на оказание 
услуг по предоставлению доступа подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе 
цифровых Технологий стандарта GSM 900/1800.»

1.4. В разделе 8 реквизиты Администрации Каргасокского района изложить в новой 
редакции

«Администрация Каргасокского района
Место нахождения: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. 

Пушкина, 31
ИНН 7006000289 

. КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление финансов АКР, Администрация Каргасок. 

р-на, л/с 02653003710)
р/с 40204810950040004522 в Отделении Томск г. Томск
БИК 046902001»
1.5. Приложение к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.



2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

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

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

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Муниципальное образование 
«Каргасокский район»

Муниципальное образование 
«Администрация Сосновского сельского 

поселения»
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