
соглА1пвнив
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса

ш1естного значег1ия в сферах 1{ультурь1! с}изинеской ку.пьт)рь1 и спорта
органов местно['о
г. Бь;тегра

самоуправления сел ьского посе.цен ия Агтттеьтское
<< оч> оа 2013 года

Адмт;нистраппия се.]|ьского посе.]1ения Анненское" им1енуе;т'1ая в .:(а:тьнейлпеьт

:1д}'! инистрация |]осе.11ения. в "цице [,;;авьт се]1ьского поселения Анттегтское }рвановой
\4аринь; Ргтко-цаевтть;. .:тейс; вутощего !1а основании рстлсгтий [овета сельского поселег1ия

Агтнет;ст<ос от 20 ,1е;<абря 201 8 т'о:1а ш9 80 (0 т!ере;1аче ос\ ||(ес гв.]{ения час'ги т;о"цномочий в

сфсре тс1:;ьтурьт> и ф81 <0 псре"гане ос \'|]{сств.г!с н !1я по:тттоьточий в сфере фи:зинсской
к}''пь1\,рь] !{ с1|ор]'а). с !)'{н].)и стор{)!!!,!. и А]1*пт: ттт:с':'ра:|:'пя Бьлгегорскопо
[{у н 1[ц|'паль||0го района. и\!сн\е[1ая в да:ьнсй:ше:: Адттиттистр:тт1ия района' в лице
Р1'тсоволи ге'пя Адми:тистрагтии Бьттегстрскоп'о \тун].{ши!!а]!ьно,о рэйонз [кресанова
А';пет<санлра Бик'горовина' дей1с'1'вуюцего 1]а ос11овании !става 8ьттегорского
\'1у] ! !1!11.111ального района гт ретлеттий |1ре!с гавите'пьног'о |обрания Бьттегорскот'о
\1},н иципа'.1 ьно{'о района от 27 ,,цека6ря 2018 м 167 (об опредслс]1ии орга!1а мест11ого

са\4о}'правлен1.1я района. уполно\'!очен ного т|а осуш{еств'1снис ч|1сти по-пноп:очий в сфсрс
к\.]|ьтурь1) и с':'т' 27 летсабря 2018 года л9 169 (0б опредсле|{ии орган.1 п4ес'гного

са\'|оу! 1равления района. у| |о'1ноп{очс1]1|о!'о на осуцеств'1ение части полгтсэмочий в сфере
(;изипескот! к}-пь1)рь] и спорт;1,'- с др1'гой сг0р0нь]. с('вь1ес-|но и\{енуеп'ь|е Аалее 0торс;нь:.

в цс;тях обес:те.тения ре|||ения вопросов \1естного :]на1|ения в сс}ере тсу..тьтурь;, физи.тсскот_;
ку1{ьгурь1 и спор1_а сельского посе']ения Агтнеттскос (д:ь'тее - посс-псттис). зак]1гочили

н|1с1'()я||1ее сог-_1а|лс1{ие о с]1еду}оце]!'.

!. !1 релме'г настоящсго согла|пе['ия

1.1. 0 сфере ку'ць1'урь! (соз.{ание 1'с:повий .ц.]!я организаци1.1 дос)'га и обеспечения
;с;.т';'е.;пей посе'11ения ус.]1уга|\ли организаший ку"пьтурьт), включак]11(ее:

- организацито кру:кковстй и клубттой рабо'гьп д.пя:;ситс.;ей г!осс..сния;
- ор[ а|!!! {:]!!ик' !! пров(' !сние !'}.!ь1-\ г||ь|\ \|ассово!ч т:ероприя пий ].;я ::стп:слей

п0се.]1ен1'1я.

1'2. Р сс}ере физинсской культурь] и с1|ор1а (обес::сне;]ис '\с.]]0в!!й {ля |азвития !1а

тсрр!|'гории г|оселения физинеской ку;!ь'|'урь!. 11]т(ольт]1ого сг1орта и ]!{асс0вого спорта.
ор! анизацит] прове/1ения о(;ипиштьньтх физ;<1'льтуртто-оздорови'ге-ць{1ь!х и с||ор1'1.1внь|х

::сроприя;ий:. в кл к)! !{1н_'ш сс:

- услуги учре)1{де}1!1я физкультурьл и спор1'а по организа|1ии сис'теп1атичес1(их

зан>:'гиг:т гра)1(да{] т:осе-'тения физинеской тсульт1'р;эй и сттортоп::

- организация !{ прове.'(ение физк1'льттрнь]х и спор'| ивнь:х м;ероприятий в

г](]сс- |ен и ях:
- сбор д:1|1нь|х. в т0\'| ч!..1с.]]е статисти1]еских. хара1{теризук)щих состоя!1ие

фгтзг:.лсской к),льтурь] 1.1 сг|ор1'а. с0ст(]ян!.|е с | ]ор1'!{вно-\1а1'ериал ьной базьт и составление
()'гчс'го1] |{о )'с гановлс|11{ьтп; формт;тп: д-'1я п ре.;{.ос'г ав.][ен 

'1я 
].{х в вь|т11естоящ!{е организации.

2. |1рава и обязалпплост:; €торопт

2.1. А:гш: инистрация района:
1) сапткэстоя'т'е.;:ьно о!1редсляет 11орядо1( 0с)'ш1еств]!с1|11я 11о,!ногт10чий

во|!роса \'1сст]]ого :]начения в сфере {{}''11ьтурь1 поое]1ения в соответствии
с() г-па{| {ен ие\4:

2) опреде;тяет сотрудника (со'грулников) Адптинистрап1ии райог;а. в

п0 ре1лс11и]о
с г1астояш1им

до']|жнос'1'!1ь1е



о|_)яза11ност}] которого (которь1\ ) в\0_1!1т к0!1}]-]] 1н аш]] я |!спо'11{ен||я пс)__]но\1|]!1]1|]. пере_]а-
вае\{ ь|х в со() | ветств!{и с н |1стоя ш11\] со | _1а11]е!1!1е\! :

] ) пре.'1ос гав'1яет ежекварт&1ьно от!{ёт !)б ос\ ш1еств'1сн!1!] {!ерс.]аннь{\ в
с0отвстс1'в111'1 с !]астоя111!!\1 сог__1а11]ен11е\1 по'1но\1оч!!й. вк 110!!.1я 1|т|]е] 0 рас\о:ован||!1
средств т'тного птежбю.1жстного ':рансферта. ]]ерс::анн0го _1-1я }]\ ос\ цеств'1ен!1я. 0тчётьт
офорп'т;;як)тся по форпте. сог-|]асно прило;,кен1]я\1 3 гт 4 т; нас ] оя|т1е\1} (ог'.татлени;о. и
содер;'{а'|' ит;форпташию по испо.]гне11и]о переданнь|х по'цттомс;чий. предусп'1о грс1{нь|х
нас1 ояцим со| .]]а1[!ег|]{см:

4) вт:равс запра|т]ив|1ть у адп'1и н 1.1с1'ра|1!] и посе-пс1{ия иттфорптацию. г;собхо71имтуто ;1'пя
ос)'1|1ес гвлсн]{я по',1 но]\.1очий. пре,\усмотрен н ь1х настоя1|(ип,1 0оглатлениемт;

5) ::ослс закл}очения 11астоя|1{его (ог-цаш;еттия про!1зво,1ит его офит{иапьное
от;уб-'т т.т кование '

2.2. Адптинис':'ра11ия поселения:
1) перетис:;яет иттой ме;кбюд:т<стньтй трансферт на осуп1ествление Адптртн истра; (+;сй

ра!:1о]1а пере,1авасмь1х в соо'1'ветствии с нас1'оящим со].ла1|тен ис]\'{ по';тноптсэ.тий;
2) вттраве по'_1учать иглфорпта:1ило о поря.|1ке осуцес_гв'11ен ия Ад['1}.1н}.{стра1(ией райотта

]!еРе,ц.1|!||ь1х:;о:тно:цочий и ис!!о]|ьзовании (.:игта;;совьтх сре]1.ств на основании запросов:
.]:,'.')ш.'с:в.пяе кон]р').'1ь 4:1 !!\'л 0. ! ] 

'('! 
! и е ц .\_1\!]!ни( !г:1!!исй г:)'!о,!;! п\}.]|ь('уо1|ии. 1

т:]1()]{е ]а |1с'певь]\1 !.1с{ |0льзованием !1рсдостав-г|ен 1 !ого ин0го т;ежб +о_{:лст:тптго :р.]нсферта:
.+.) вправе 'гребовать возврата сум1\.1ь] 11ере11ис-пен гтьтх (;ил;ансовь1х сре]1сгв в с.]|\ ч:|е

не11с]1о]! не|]ия полноп,1очий. предусмо'|'ре!]11ь]х нас1'оящи]\1 согла!11ением.
5) в т'тесян;тьп7 срок со д|{я зак-11}о!]ения 11астоя1!(его ('от'-цатления з|11{лк)!1ает д010вор

ст без;эозптсздно\т !1о"пьзова|1ии 14му:л1ества |1а реы1изацию по-тном:очт,;р]. предус\'1отре}1нь1х
п!11кто\'1 1.1. статьег1 1 настоящего (о:'-цагпения с А.1уг!1,1ципа]ьттьтпл бюд;те1'нг,тпт
у!{ре)1(дением ку'1]ьт}'рь| к[}ьттсгорстсий рат!онгтьтй цент|] ку-|1! турь|).

(т) в мссяпньтй срок со дня зак.]||очс|]ия нас'|_оящего 0ог'цатттегтия :]ак;|1очае:1 д|]1'0в0р
сэ бе'эвозптездно\4 !|о'| ьзов[1}1ии |,1п*уш1сства 11а реапизацик) п0]!н0мочий- пред) с мотренн ь1х
||}'1!кто\1 1.2. статьей 1 нас':'ояцего (ог-ча::;ения с йун иципа.лтьттое бюд;т<етное учре)|{.;(е1]ие
дог!о.]1 н ите'1]ьного образования кБь:'гегорст<ая де'1'ско-юно|лсская сп0ртив}]ая 1!]{о]!а).

2.3. 11орядок осуществления инь1х по-11но}{о.тий.;:сре]|авас\'1ь1х в соотвегствии с
нас1 ояци\.1 со !'"т1а1!]е1]иеп1. о||ределяется (|'горонамгт в рабояепт поря]1ке по мсре
тт ео б ходи хт о сти '

2.4. [торонь; обяз1'лотся при испо.']нс11ии настоящего со1'''!а|]]ег1ия не ограничива'|'ь
сотр)'д]1и!1ес'] во соблтодениеш: то-ць1{о содер)1(ацихся в настоящем сог]1а1]1ении
обязате..;ьств' а принимать все необходипль1е \1ерь1 для обесттенегтия эс!фсктивности и

развития сферьл ку.пьтурьт. с!изияеской к).]!ь!) рь1 и сг]орта посе.-]ения'

3. Фиппансовое обеспечсние ||ерсданн|'х по.пноппо.:и!!

3,1. 1'1сполттен,- ,,,..,,'.,',"й. ;;срсд;:вает:ь:х в соотве'1с гв}.1и с наст()я|ци}'1
со|.,]!;11|]е|{ис]\1, осу1| {еств'11я е 1 ся ]!| счё1 и{|ото ьте;кбтод;тсетн от о трансс!ер.т.а.
1]рсдоставляемого из бюд;кета поселения в блод;ттег 3ьттегорскогст |\'1уг|ициг1а.'1ь!{ого района
(,,та:тее бтодлтетрайо11а).

3'2. €ог'цасно порядка о|1ределения объёьта иного ме;т<бтодлсе.л гтого т'рансфер'га
(при"1о)кенис 1 и 2 к настоящем-\ с0г.п:1тпсъ{ию) 

']бъ(]м 
иного ттежбтод:тте'тного трансферта

состав-:1яет 2 6з1 019 (лва шли;тлиотта 1лес'1'ьсот трид!(ать чегь]ре ть1сячи левя.:'надцать)
р} блей. в то\{ 11исле:

_ ()существ'пе1{ие час'ги ло_цноп:очп:й )казаннь1х .в пу1]кте 1.1. ттастоящего
с0г'!аштения 1 183 30 3 (олитт ьтиллт.'тон че'|'ь1реста восс\'1ьдесят три 1 ь]ся11и трис га три)
р1' блсй:

- осущесгвление часги :по.ттто:то.тий } к;1з[]]1нь|х в !|унктс 1.2. гтастоя;г:1его
с0г-ц|111]е11ия 1 150 716 (сэдин птил-пиотт [1Ф !1-{1Б:]9€}]| ть1сяч се]\1ьсот тлестнадцать) руб.;тей.

3'3' €редства ино:'о ттетт<бтод}|{е1'но] о 'грансферта !{ере11ис'11яются е)1{с\'1есячно в



{ечение 2019 го._та в срок _1о 10 чт;с.та каж_1ого \1есяша. носят це_1ево!_1 \арак!ер }]

испо"цьз\'к) гся :\:::тинистраш::ей раЁтона г|!) ше.1ев0\1\ назна11ениго. указа]{н0\'1\' в
г!р]]'цо)!{ег111и к нас1оя1|!е\1\ сог.1а|]]ен ик) '

3.4. !'1ной ьтс;'т;бтод;ке гньтт'т гра|1сферт^ не 1.!с по'; ьзов!1нн ь:й тта ] ] .]1екабря 2019 го;+а'

расходуе1'ся Адптттнистрат{исй раионп на шс_ !}]. пред_\ с\1отрен|{ь1е со1']!а|]]ениепт (торон в
с"1ед\'юще.!'1 фиттансовом г'о''ту'

3.5' Б с"тунае поступ]]ения оредс'1'в птежбюдже.ггтого.трагтсфер-:.а в году' с-цсдую|де]\'1
']а '1'ек\'|!(ип'1' да]]нь1е средства []ог) т бь:') ь и с:: о.ць зовэн ь] на 1'е }(с средства в о]|еду1о1]1е}'1
(;и нансовопт годт''

,1' |!орядок пре!(раще!]1[я де1|ствг;я }|ас ! 0я11(е!'0 с0г.'|а[]]ен|'|я

0ст;ование:ц !|рекраце}|ия дейс:вия н{]ст()яще! о сог-11а111ения яв,'1яе'|'ся испо.]1нение
( тороттами своих обязатсльств.

0сновш;иями досрочно1'о {1рекращения 2]1ействия настояще]'о сог.т]а1ления являк)'гся:
- согла1пение (."т'оротт:

_ сущесгвенное 1{ару11]ение 1 с,;овий ]]астоя!!(ег(' согла|шения.
0 ут т1ественттьтпци яв.]1я]отся следу}оц|1е нару11]ения г1астоящего сог'1а1!]с{1ия:
1) со сторонь: а.цм и{{истрац{ти ]]осе-пения - не ||ер!'(]ис.!сг!ие в геченис трёх п:есят1ев

|1о. 1ряд с|)сдс'1'в и но:'о птежбтод;тсетгтог'о грансс}ерта:
2) со с':'оронь; Адттинис:'ра:пии райотта - нс п|)веденис в тече!!ие двух \'1есяцев

к\. |], ] ) г]'0-\!:1ссовь!х \!сро!|рия ; ий в лосе :ении'
Б указагтгтьтх случаях настояцее сог.т1а!|!ение пцо:ке.;. бьтть расторгн}'то одт;ой из

(|'т'орсэн в о,11н осторог1]]еь{ поря.ц1{е.

!ведом-пегтие о напп'1е}]ении расторгну'|'ь настоящее со г-ц а111е н |.]с в односторонне\1
г!о])'1д!{е на]]рав]1яется одной из [.;'оротт в письменно\{ виде не п{енее чем за два \{ес'1ца 

'{од|!я ]]астор'кения 11астоящего со|';!а]ле1|ия.

5. 0';'ве л'с'т всппг:ость (торон

Ад:тинистрат]ия района несёт ответственнос'|'ь за неисполнение или нена.!1ле}1{ащее
!.!с1|о'!нение полномочий. указаннь1х в разде]1е ] г:астояцего со[)1аш|е]1ия' в ви.\е }'п,1а.гьт
нех'с';ойки. в раз[,1ере перенттс"пенной в бгод;тсе'т райо:;а иного \]е)(!;ю'1Астно1 о гра::сс!ер.га
]:} 11ериод неисполне1111я или нена'1])е)кащс|'0 испо.]1нения по.пн0[10чи!'!.

0тветствен нос';'ь Администраг{и:: 1;зйона }1аст\,!1ает. если 11сиспо.г1г1е]]ие
(н ен ад']|е)ка1цее исполнение) обяззтсльств не вь! }в;1||о неисполнение;\'1 органами местно]'о
с:1]\1о\'правлен ия !1оселс1{ия свои\ !!о'!но||о,;ий. в '.0}1 чис.'1е по пре,]|оставлени ю.
А]птин и с'т_рат1ии райотта нес:тбхо;гиптой т.тнформапии. докуг,{е]1тов и разъяснений.

Адп'тинистрапия п(]се.]!ения несёт отвстственность за !|росрочку ]!е}]ечисления ин()го
\|(';|(!1]{' |;|((']||о|о !гз,н((|)ср|;| и; о:,,:::сс.:: !!{)сс.]еаия в 6н. пнсс; г]йона в г.]з\|сре к.!!0чевой
ставки Банка 1)оссии' дсйствовавш:с[] в лсри()д п])оср!|чки'

€торсэньт не несут ответственнос 1'ь ]|о свои\,1 обя за ге.тьст,вапц. если:
1) в период дейсгв!'1я н:1стоя1]1его сог-'1а11{е}1ия произош'11и }.]з\'1е1]ения в

;1ей;с; вт :отцстт законода ге:| ьствс. дс-паго1ц]'1е невозмо)1(нь1]\'1 их вь]г|о.|!не]|ие:
2.) невьтпо,;:нение обязате"тьств яви',!ось следств1.1е]\'1 обс :'с;я'ге.тьств нет;реодо._ти п':ой

си;тьт. (|торона' лля которой возник.]и )с_1овия н е в0з 1\1о;,1{г1ос1'и вь]11о]1нения обязательсгв
|!0 !],1стояще\1!' сог.]|а!! {ен и](_). обязана неме.(лс1]]]о известить другу!о сторону о
н.[с ! \ |]. 1снии и п рекгаш[ени|' ) ка 3анн ь!\ обс :''я : ельс п ь'

[1:тд;тс;тсап{ттпт г|од'г верх(дс1]ием Ё]аличия ука3аннь1х обстоя.ге':тьс.гв и их
п ро,1[с}']){;1.! 1'сльн ости буд1,':'с'п\)]{ить до1{у]иенть| \'!|о]|||о]\10ченнь1х органов в"паст!1.

6. |,! п; ьп е ус.т!()в|{я



6.1 ' Ёастояцее сог_1а][]3н;1е вс;\ п:ет в с }]'1\ на с.1е]\ !оц11]] ]ень 1]0с_1е -1ня ег.о
т''!иппи;:ьно:о !,п\;.]!|к0в:]\]{я |] _]е!]!!б\с, в (!-1;!!! ]{сп0'!псн:;ь \ {т:: н::с:га![!|(';1 гаио1]а
тпо.]:ноп:о.тий с 1 января по ]1 -]скабря ]0]9 го_]а. ат во всё:: ост;1-1ьн0}! _]о п(].1н0г0
и(!!('. !лс!!]]я (' пор, 'нат:п: сво|:\ .,т]я'}а:с..ь. ]в.

6.2. |]зхтенение )с:овий нас10яцего сог-1а|]]ен}{я ос} ществ'т1яе-].ся по
Б3&|{[111Ф:\:1} сс)г;асито (-'т'орон п\'тё\1 внесег]!]я в ]]ег(') !{1]\1енени!"1. оформ.]]ен}]ь1х
допо"ц11ите)'1ьн ь]м согла1]]ение]\'1.

6.3. (порьт. которь|е }'1огут возникну'!ь при исг10.]1нении нас гоящего согла|||е]{ия.
(|гороттьт б1,.1ут с.;'реш:иться разреп{ать в поря'1ке досу'цебно|'о разбира.гельства п)тём
переговоров' обпте;;а письптаь:и и (или) ;(ругиь{и с|]особап.1}.1. [1ри ттс досги}1(ении
вза}.1['10прие]\{]!емо]'о ре1ления (.то1эонь; псрсдают с||ор]]ь1й вопрос на ]]|!зреш!енис в су.](.

6.4. ]]о всеьт вопр()са]\'1. нс 1!а11]ед1|]и\1 свосг0 ре1|1ения в настояцеш! с0г-ца1|]ен и и. н(.)

!!р']\1о 1.1.'] 1.| к0свс|1]1о вь|1'екаю||11'1п{ из о',т'нош;егт;.:т] ('торотт ;:о нсттт,. (торотть1 буд}'т
р\'1(ово]{с'|'в0ваться норп,1а\'1и зак0нод:1тельства Ро0сийской Фе':герации.

6.5. Б слунае изптс11е1|ия наип!енований. организационно-правовой форш:ьт.
1оридических адресов. банковских реквизитов и']1и |1омеров телефонов (торотть; обяза;]ьт в
гечение пяти рабо'тих дттсй после ]1ня такого изменения 11исьменно уведоп.1ить об эт0м
друг друга. Фтветственносгь за последствия г{еиспо.]| неттия обязанности' ут<азагтлтой в
настоящеп.1 11у11кте. '11ея{!'1-г на сторо]]е. ко1'ора'1 её ]]е ис||о]1{1и"'1а надле'1{а|]1и}1 образош:.

6'6. 0тчёть1. увед0млс{|ия' письма. связаннь]е с исполнением нас'!0я1це10
сог;]а|1]е}{ия. ]{о]|)кнь1 составляться в писььтегтной форште и буАут снитаться ||оданнь1ми
г[ад]|е){(ащим обра]()м. ес']|и о11и пос-)]ань] заказнь]]\'1 письш]0м. по';'елеграс!у !.1]1и достав]1е}1ь1
-пи!|}1о по а.|(реса]\,1 [торон. указаннь1['1 в разде-)1е 7 настсэяп1его согла| ||е1{ия. [|олу.тенньле
\вс_1\}\|.!ения и письм{1 :о.;жнь: бь; :ь |1:]ссчо гс]'ь] с!ор0]!ои н |счс!!ие .теся;и рп-'о,:;:х
]|ней !!осле д]1я их пол!чения.

6.7. Ёастоящее согла|1;е]{ие ]1о-]1] о:'ов']|е]]о н:1 !|я1_и ]1ис']'ах (в том чис'пе ;;ри;;о;ттение)
в дв\'х :)](зе\'1]1']1ярах. по одно\1у,{.|я т<:т:ттдой и'; (торон. !'.!]\,1е]о! ]1их равную юридическуто
с|.1;1\'.

7. Реквизитьл

'\]!11{1{1{стга1ш1' !]ь]тегорск0! о
\]\111111{|1!1шьного ра!!она

|62900' во-!0]о.(ска' об ][сть.
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11рос1!ск1,']с!|п1!]..1о\1 6!
}']] 1н _]501]01] ! ],11 1{] ]] 1 ]50в0 !00|

у{)к 1!о во:ого.1ск)!| об'1ас ! и
((1)!]1!а!!совос \11Рав1!с}1ие А,Ф1и1!]1с1раци!!

1}ьгге:'орс:о:'с; мт яи;л::;;г:ьп;ого

райо!!а.1!/с 0.1]0]0900()0)

р7 с .+0101{] 107000000] 000]
в 0т,1е'1е|1ие в(]']о|:1а | во1!о1да 

'Бик 0'1]9090()]

1| подп||си €торопл

^!}||!н!!стра!ши 
!с.ьско] о !1с]сс'1сн]{я
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|.11!1{з.0{!006|50
кпг] ]5080]00]
]{оч1овь1г1!1]шес

! 629)2. !]о:()] о]1ская оо1|с{1,
!]ь!!с] орский ра|]он с.{1!1!е!]ск11'! \4ои. \'1.]!ес}1а,1 .]..1]
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г |1риложение 1

к согла|1-1ени}о о о передаче осуществ,-1ения части полномочий по ре1;1ени1о
вопроса местного значения в сферах культурь1' физинеской культурь1 и спорта

органов местного самоуправления сельского поселения Ан ненское от <94>

'д 
20]9 г.

поРядок
определения объёма иного межбтод)кетного трансферта на осуществление
передаваемь1х части полномочий по ре1.т1ени}о вопроса местного значения

в сфере культурь! органов местного самоуправления
сельского поселения Агтненское на 2019 год

0бшая сумма ме:тсбюдже'гъого трансфер':'а на осуществ-11ение ]!ередаваеш{ь1х

се.'1ьски\! посс_!с!'ием Анненское ч3с'и полномочий по соз_1ап:ипо:словий для органи1ации
дос)']'а и обес:течения >тсителей поселения усл}гами организаттий культурь] тта 2019 т'о:т

составила 1183 з0з (оАин миллион !]еть1реста восемьдеся1 три ть1сячи триста три) рубля.
1(оторая с]1ожилась из:

_ ф',д о]'1ла1'ь| груда работнитсов муниципа..1!ьно|'о бю.цжетного учре}1(дения
ку]1ьтурь1 кБьттегорский районньтй 1(ентр культурь]) с начислениями на Ф01 30 '2оА в
суптште 750 500*(семьоо'г ]|ять]{есят тьтсян пятьсот) ртблей 00 кот;.;

- ]:{ру]'их расходов на осуществ.]1ение передав:1емь]х по.пномочий (оп.ттата

э',1ектроэнергии. содержание з:-таний_ г:риобретение расходнь1х матери'шов' канцелярских
1'ов;1ров и прочие расходьт) в сумме 689 600* (лттес'гьсот восемьдесят девять 'гьтсяч

п;ес'тьсот) рублей.
- а/(['1и ни с'|'рирование(в том: нис.те публикат1ия) в ст мме ,13 203 (сорок три ть1сячи

;1вести три) рублей.
]акиш: образом- об'ьем птежбтодхкетного трансферта на осуществление

персд:1вас\4ь]х полном0чий !!о со|_]анию 1словий ]ля ор!анизации дос}г3 и обеспе,;ения
жит'е.;тей поое]1ения ус'!1угами организаций культурь1 на 2019 год (! .,' ) составит:

\/ Б -!р -!\1\ с!' ! п!! ] 
_г.... _!\:' 

!'{'. г-].е

Рр"о- фонл оплать] тр)/да работ'ников муниципа1ьного бтодя<етного учре}(дения
к\,льгурь1 кБьггегорский районътьтй це|]тр к)ль'!)рь],/ с начислениями на ФФ1 30'2%;

Р.,',, - лругис расходь1 на осу1цеств';1ение передаваем ь:х по.тгтомочий:
\ 

".',,, 
ад\1инистрирование.

!.,о= 750 500*+689 600'г+ 43 203 : 1 48з 303 руб.

* - зттачение сум[\,] могут бь:ть изп:енень: в связи с реа11ьнь]ми потребностями' но в рамках средств
]!ередан]{ь1х Ад\1!]нистрацией сельского поселсния Анненское



[1ри"покение 2
к соглашению о пере.]аче ос\'|цеств_1ения части по"_тноппочий по ре11]ени!о

вопроса местного значения в сферах ку.]ьтурь1' фгтзинеской культурь1 и спорта
органов местного самоуправления се"|1ьского посе'цения Анненское от (о$)

од 20|9 г.

поРядок
определения объёма иного межбюд}1{етного трансферта необходимого для

исполнения передаваемь|х части полномочий в сфере физинеской культурьт и
спорта (обеспенение условий для развития на территории поселения

физинеской культурь!' !]1кольного опорта и массового спорта, организация
проведения официапьньлх физкультурно-оздоровительнь]х и спортивнь1х

мероприятий поселения) яа территории
сельского поселения Анненское на 2019 год

()бщая сумьта ме;ттбюд:кетттого трансферта ]]а осуществле11ие г!ередавае['1ь]х
се;|ьским посе']1ениям части ]]олно]\.{очий в сфере физинест<ой культурь1 и сг|орта на 2019
год состави'!а 1 1 50 716 (олин мил.'тион с го !1ятьдеся !' ть]ся!| ссмьоо1 гпестнадцать) р} блей,
ко1'орая с'11о)1{и'т1ась из :

- организация секционной работь; в сумме - 377 600*(трис'та ссмьдесят семь.1.ь1сяч
гпестьсот) рублей 00 коп.;

- других расходов на осуш1ествление передаваемь1х пол1{омочий (проведение
меро:триятий. ;триобретение инвентаря' оплата электро])нергии, ремонть1 и содержание
зланий' приобретение рас\однь]х материа!ов. канце.]|ярских товаров и прочие расходьт) в
сумме 739 600* (септьсо г 1'ридцать ]1евять ть]ся!1 ш:естьсот) руб;:ей:

- админи с'грирование (в тоь1 ч{4с.1е ;-тх,бликатггтя) в суп'1\те 33 516 |гридца;ь :ри
ть]ся!]и | |я'гьсот п]естн&ццать) руб:тей''1'аким образом. об'ьеп: ь;е:ттбгодхсетгтого .грансс|ерта на осу1]1ествление
|1ередаваемь!х по.цттомо.тий в сфере физинеской культурь1 и спор1'а на 2019 гоА (! .уб.)
состави'1_:

! 
",5 

: Р..' *Р.,), * \ ад", .' гА0

Р..',- фоттд опла1'ь] труда рабо'гников п{униципального бю/т;кетного учре|{де11ия
ку.'1ьтурь] кБьттегорский район;;ьтй цен1'р к)]!ьт\рь!') с начис'|е1'1иями на ФФ1 30.2%:

Рсо-т - ]{Р![{.т0 расходь| на осу!цествление т1ерсдавае[|ь1х ]10лномо!тий]
\",* адми11истрирование'

! .'о : 377 600*+7]9 600*+ з3 5 16 = 1 1 50 716 руб'

* _ значснг:е су]\1м [1о!') г бьгть гпзптенснь; в связ}| с рса|1ь1|ь]]!1и :;отребносглт:пт. |!о в рзмка\ средс.гв
пе1]е:1аннь]х А.]1['!инистрацией сельского лосе'!сния Аннет;ское
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