
соглАшпнив
о передаче ос}'щес1'в'1 е}{ и я час'1'и г]ол1.{ош1очий по ре[шеник] вопроса

\1ест!1ого зна!!ения в сфер|1х к\''!ь1\'])ь!. (;изг:нес;<ой к-\ !ь1) рь! и сп0ртэ
ор!'|1нов м1естного са\'1о) прав]1е1 ! ия сел ьс !\о]'о лоселег! !1я Ан ненское

г' 8ь;':е:'ра ,'0./'> ,/ 2020года

А,1плг;;гп;ст раш:''| се!1ьского посс"цс}!!|я Анненское. !1ь1е{|} с\'1ая в д:тльней;;;с:п
а.ц\]}1н1.1с1'ра[{ия посс-пе]1]1я. в -циг1е ] :тавь; се']ьс](о]'о посс]1е}11]я Ат;ненское ! рваг:оьоЁ:
\{а1эгттть; [{;.тко_тпаевнь;..'т'ейсгв1;сэш1с'го !!а 0с{{0ва]1]']!.1 регпеттт:т! ('ове':а се'т;ьстс,:;|'0 !]0сслс111.1я

.,\н;;е;:скс;е с:г 12 -,тскабря ]0]9;о,+а ф 1]] с() |!ерс.1!1!!е ос\[]1ес!'в-'|е]|'!я 1{ас'1_}! !!о']!!о[!оч11й
в с{р!'ре !(\-1ь1\'рь]) и "|ч[ц 1]] к() т;ере.'1;'т.:е ос\'1цес'! в',[сн|'я |]!!(1!! 110-1]!0[|0.;ий в с(;ер.'
(;г:.;инес;<ой ]{\'11ьтурь] 1] сп0р!'[',. с 1]'1н()й с!()р0нь!. и Адпгппн п;с грапцгп*п Бьг;е: орсп;ого
\!)'н}] ц|]па'ць!!ого ра!!она. и\!ен\е\!;|я в :;гпт,нсй::;епт Ад:т:иттист рашия района. в :;;т:1е

р\'](0|з0_]'и гс.]|я А;1п:гт н истраг1ии Бьтт егорс кого \{у]] и|1!1!1!]]|! н0| о райо:;а ('т<рес;тнова

:\:;еп<сан:(ра Бгткторови.та. 1с!!с1в\1(|!]1с!0 н;1 0с!!ован!]и !с];тв;т 3ь;'л'его1эскогсэ

\1\'|{!!|!!{[|а-!ь}1о] о райсэн:т ]'1 ре|ле]],11'] 11рс.'1с'гатзгтте-,тьно; о ('обрания Б ьл'гс гсэ1эс;<о;'о

\1\'г|1{1!'{{|а-!ь1{()1 о района о г 2-{ ,1скабря ]() 1 9 л! ]82 ((0б о1!реде.]1ении ()рг|1|{!1 \'1сст1|ого

са\!()] 1]рав.]]е1{11:т район:т. \'по.'1]]0}{()!{с]]|!(]]'о {{а осу 1|1ес']'в] !с] 1] !е !!!|ст]! !1о_г1н()1\!() |!11.; в сфсрс
]!\'!],г\'|]ь!) ш от ]5 ]1екаб]]я ]()19 года ,\ч 28:1 к0б о]] ре']1е]!е г] 11и орг.1!!а ['1ест1{ого

с|!\]()\ ]11]!1]]'11е!{р!я 1эаЁ.тона. \'1]о':111о\!()!|с|!!10] 0 на осу|!(ес1в'пс!!и!' ч:1сти по_цноп!оч]!й в с()ере
(;из;'.:,;сской ку]]ь|)'рь] 1'1 сп()]]т|!, _ с ]г\ ! !.'й с |!)Р0н ь!. соь!1сст!{() и\1ен\'е!1ь]е .т:'т'_тее (|':орот:ь;.

;; ;{с.;ях '.;бес;;е.]с'т|1!я |]с11!с{!!.1я |]0]1|]()с()]] \1ес'!1]о] о ]}!11че!]|.!я в сфсрс т<1ль'т'1рьт. (;изинсско[:
1(\'|ь[\рь! !.] с|{о1]1а се-1ьс!(0го посс'цс||!|'{ ;\]]||с|]ск0с (:([г|с'е т;с;се:;ение). зак-]!к)!!и]11.1

11 ас1 оя ! ] 1се со] ] !!11 | ]е1 ] !{с' о с.] |е.(\ |оцс\1.

1. |!рс:]п:ет'||ас1_0'!п!сг0 сог.ц1! п| е!] }] я

1.1. 8 сфере ку.пь'| урь| (созд::ние ус;товий д.11'{ ор1'аниза]1и!1 .т{0с}'га рт обеспе.;ения
;:<т.: ;е'_пей посе''1е]{ия \,слугаь1и 0р]'ан 1.1з|1|(и !"1 ку:1ьт)'рь!). вк]1к)!]а]{)цее:

- ор! 0низацито тср\':т<ковой и ;<;;1'бно|1 рабо гь{ .:{.1я л;итс'.цсй г!осс''1ения:
- ог|11!!и (.|![!1!о {) пгоп\'1\'1]]'('^\.!-!\г!!!,!\ \!;]\'!'!-'в!'!\ \!!'г\|'.ги''!, й .:я ,;'п::с.:с!:

1] ()с!'_ ]ен 1'1'{ :

- сбор ''1а!{!]ь1\. в ].(]. ста1'1.{с1|.](]сс]!и\. х:тра]('ге}]11з} ]о!]{их сос1оя!]!.]е ](\:']ь'|_\'р]'].

сос]0я]]1.{с х:;т;ерг:;]';ьной базь; г: сос':ав'1е}1!]е 0] че]0|] !!() \'с'га|10в_1с'!||ть;тт фор:'т:т:': ''1::я
]1|)с. 1ос1 ав.пс'н!.]я 1'1\ в в!'{]]сс ]1)я!]]'!]е орг|1}1изац11!'1.

|.2. 1} с(;ере фт:зи.тсской к)'.!]ь])Рь| и с]]ор'!11 (обес::снснис \с [0в1]и.1.1я р!г3ви !_!.]я на
]с1]р!.{]ор!{11 ]]0се-1е[]!]я ()!]зи,]с!к!)!! к\.!ь!\1)ь!_ !|!!((|.]1ь[]0] () с!!орга }| [1асс0вого с11орта.

0Р] ;т1]}1 ]ац!.|!.] 11рове,1е}1ия с':(:;'::1и:'т.;тьньтх с! изкь''п ьт1'ртто-с)здоров1.!тельн ь1х и с]1ор]ив]{ь1х

:: еро ттри я_: и й ). вк!]юча[о1цее:
- )'с:1)'ги \'!! }]е)1(де;1[] я физк1'::ь_г1'рь; 11 с]](]р!!1 !!0 0рга] | |тз.1ци !.! систе\1ати!!ес]!и\

;;тгтя;ий ]р!1']{.|а1{ !]0сс]1с|]!.1я с|изинеско!! к1'пьц'рой и с[1ор1о\{:
_ ор|.1н!.]за:(г;я: се;тцт..тот;;т ог]] рабо;ьт тз {10сслс]]}.!и:

- сб0р ,,|аннь!х. в т'о\{ !{!.{с'11с стат!.1ст|11тсс к||х. х!]ра1(териз!!ош']\ сос ]0ян].1е

(;;.тзгт.;еско}! |(\][ь'1\рь! и спорта. с0с'гоян!|е с!1о1]т},{в!{о-\!|)!ср]1а.!ь[ ')й 0.: ;ь: ;: сц'с:ав-:с;;+:с
() !1!с ]0в ]]о \ с !_а11ов'|с!!}|ь;шт (:орт;:тпт д'1'{ 11]]с,|10с1'!1в.]1е]]ия и\ !] вь|1!1сс ]оя!|1!1с 0р| !]]{иза]1и!!'

2. !1рава п; обязан:пос'ггт (то1>он

?. 1 . .'\дь': :.тн ис'т 1эа!1}1я р.т].1о! ||1:

1) сахтос гояте'цьг!0 опрс]1е']1яе |' {1орядо1( 0с} 1цес1'в]1с [| !.1я тто';т:т(тьточ:':й ]]о Ре11]е1|и1о

1]()г|р0с.1 \1есг]{ого з!|ачс]'!|я в сфере !()';1ь|)рь! ]]осе.]е!]ия в соо1ве]с!в}.11.1 с г!ас |'о'|!]1}1\]



с()]_]а!]1ен|.{е\|:

2) опрс.те':яет сотр\_|н!тка (со!р\.1н}]к(1в) _.\.]\|}|г]!|сггэ|{]|!! Рай0на. в _]0,1 жн ос г !]ь|с

обязаннос:г: ко1орого (к0т0рь1\) в\()_]11т коор-1}! н а111] я ]1спо.1нен!1я по.1но\|оч}тй. переда-
в:1еА,1ь!х в соотвс1'с| в!,1и с настояц1]\| с0|.!а1]]ен11е\1:

з) предостав,|яе1 е;!'екварт.[тьн0 о1чё! об ос}1]1еств'1ен!.1|] !1ере.цаннь|х в

;00!чс!ч!ви; с !!:1с]оя!|!и\' со! '11ш(']'!!с\| ||0 |п|'\|о'|.;_ вк !!0|]ая о!ч.'! '] р.|.'\о_10ва!]]]и
срс.'1ств ].1!]0| 0 т':е;ттбтод;т;с.л; то;'о !'рансфер1'а. пере.1ан|{о] 0 .1]1я !.1х осуцсствлсттия' ()тчётьт

о(;с;1эьт_;я:отся: по фор:':е. со['1ас!|0 |!р1.1] !0'](с] 1шя\1 ] и 4 т; 11ас !'0ящеь{\' (с.;глагпстти;о. и

содср;'ка]'г ин(;о1;пташито |!о исп0]111с||и|о ! !ере.'1а!{ н ь|х г!().'|н(!\!('|!]1г1_ !!ре-{\с\!()тре!1нь]х

] ![]с'1'0я1ли\1 с0! ]]а|{1е11исм1:

,1) впр;,твс з|1]1рашивать у а,ц\.1и н}.1страци и |]осе']!ения гтнс!стрт:а:1ик;. необхо]1иь;: гсэ ,т.:;я

ос\,|11сств-1ен1.]я:;олт;оп:очий. ! 1редусмотре}{ нь1х настоя|ци\'1 [сэг-пагпсттисхт:

51 псэс"пе :]акл1очс]!!.!я наст(]ящсг0 (о:'';;тш:ен ият ]|роизвод!1'т его офицг;:тльное

о пт уб.;:ит<ова; тис.

2'2. А.,1х'титтг.тстрация !]осе-це1{ия:

1 ) персни с:;яе г и нот".: ьтс;т<бю.::';ке.; н ьтй .т'раттсс!с1)1' !{а осуществ.]тс:тт:е Адми н +.:с'грацисй

1-;айс;:;а::ере.1;твае\1ь]х в сс)о гветстт]и!'1 с !!|1с']оя]|1!т\'] сог,1аш!ение\! ::о.:ноп:стчий^

2; вправс ]|о_1\'!1ать игтфорь:аттию о поря;1ке осущсствле!1ия Адптиттистрацией р!!й()!!а
|]с1]е]1ан|!ь!х по"'т л тцэтточий !! !1спо]1ь]ова|{ии фи;;:тнсовьтх средс1в н:1 ос|!ов|1}|ии']а[]росов:

1'о.тш1ц-'.']в.:яс: }'!'!!!!\|).!ь {.1 . 1 (' ! ] ! ' ] ! ! !'] 
' 

! ] (' \: .\.]т:и:'и,. :р.:ши('й г:1й!-']!.] по.п:;от:о,:ий. з
']'[1]()|(с']а |1е]!евь!1\'! !.]сп0.]!ьзс)вани!'\1 г]рсд()с]ав_1ен|!о|'()и|111||)\|с,\!]к! 1'?!{е]}!|']_(' г1)а!|с4)ерта:

,1) в:;раве требова: ь возвра га с\ \1[1ь1 псрсч1.1с'пел;гть:х с!ит:ансовь|х сре']1с ! в в с']|\'с!ае

]|сис]!о.]1!{е1!1]я г|о]]но\'1оч1]1-1. |1ре]1) с\1о',]'ре|!!{ь|\ н|1с !оя!]1и\1 со|']а!]]ение]\'1.

5) в п';ес-янньтй ср0к со _1ня з|1к'11очения нас1'оящего (ог"_татлегтия закл]очает договор
о бе'звозмез,:1н о\1 11о'11ьзоваг{ии [,1птущества на реа]]иза|{1{ю;;о::нохточий. |1редус\.{отрен!1ь]х

]])'н](то]\,1 1.1' с';атьей 1 нас';оящего [огтлат;:енця с ]\'!уни1 (и ! |а! },н ьт:т: б:од;ке'; нь;м

)(|рея(.цение\{ к\-1ь1'\рь! кБьт:егорский райо:тттьтй ше],'!р к\'льтурь!).
6) в птссянньтй срок со ]1ня за]{.]11о!{с!]ия нас1'оя|це1 о 0ог'па:г:ения за1("]1к)чае| дог()вор

с; бе'; во'] хц е';.;1гт сэ\1 ]1о]]ь']о ван !.1и !{х::'т;|сс':ва ]]а реа'||иза|1|!]о !!()_ г!(}\1!.)|]!!й. пр('1\(\!0трс|!}|ь!х
]!\н1(то\,| 1.2' сга;ьей 1 т*астояш1е; о (]сэ;':та:г:енг:я с \1)'ни;|ит;а::ьтпое б:с;',1::;е;н'эе \/чре)!(.1ение

',1о1!о;1г1!.{1'с.]1ь1]олообр:тзоваттттяк1}ьт';'е:орст<:тя'|1с]ско-к)н0]||ескаяс|10р1ивная1|!ко]|а'.
2.3. 1!оря_к;к ()с\цес1в''1с1{ия инь1\ п0.|110::10в:;й. п срс,1 :твас \1Б| ] Б 00Ф.:'3с''|с]вии с

1!.1с ] ояп1и\1 сог]1!11]!ен1.1е\1" опрсдс:1яе гс'1 ('торогт;ттти в работсьт поря.|(ке 1!0 \{сре

ппес;бхс;ди ь:ос'т т,;.

2.4. 0; орсэнь; обяз\'ю ]'ся при !1с]10.1]нени}1 !1астоящего сог"1а|]]е!{ия 1тс ог|]а] | }'1чи вать

сот|]у.1[н и чество соб]]к)ден|4е[1 ]о;|ько со.]ср)|(а!|11.1хся в ||ас'гоя]!{е]\] сог'па11]ен!]и

об я з::'ге-п ьств. а |!р!1нимать все необхо.1|1\]ь|е ]\'1ерь! .|!']1я обес]]ечен{.1я эффективгтости и

[]:]з]]и1'!1я с(]ерь1 к\-]ь_гурьт" ()п:зинсской к\ !ьт\Рь! !] сг]орта поссле]{ия.

3. Фп;нагпсовое обеспсчсгпгпс ||сре]|аннь|х ![0.]!но}|оч!|й

3.]. [спо;;ттение :ло пнс':т;оч::!!. ]!ере 1;'|в.1е\!ь1\ в соотвс'гстви!1 с нас']'0яш{и\4

со]]]а||!ение\1_ ос)1|т1ес !'в-1яетс'! з;1 счёт !1]!()г0 ь:с;кбк_)д:1сстт того гр;'тт;сфср'та.

[|редоста|].]!яс]\1о; о из бтод;тсста {|0се.]1ен1.1я в бю'1:лте г [}ьт тст'о рско т'о \!ун 1.11[и ]];!|ьно1'о района
(.!1а]{ее бтод;тсс]' ра,!она)'

3-]. (]сэгластло ||оря.]]'ка опрсдс]{ен!!я объё\1!1 и!|0го пцс;т;бю,'(жегно:'о;'рансфер'т'а
(г!ри_!о)1{ен11е 1 и 2 к настояцс]\1у со! ''1а!т]с|! |1ю) объё\1 иного тте;т<бтодл<етпого ':'рансфер': а

состав'п'|ет 2 619 з62.8 (дв:т пти-т:;гтона |т|сс'1ьсот соро!( девятьть]сяч 'грис'|'а шесть,цесят .цва)

11\;'.|! 8() к|'п!'с!;. ь !0}|'{!!\.'с:
- ос) цсс'' в.]1е|! и е !!!]с|и !!0.!но\]о(1и!] \к;1з'1ннь!х в 1|)'нт(те 1.1. нас':'оятцет'о

с01]1а!1]е1|ия -_ 1 ,+9] 9,+з (о_1и|! \1и-]]]'|он !|с'|ь]Р!'с|а,1с'вян0с'г(] (');{н0 ть{сяча.{свя'!];(0] 00![]1{

!Ри] р}б-1я 60 к,э:теек. в 1оп1 ч}1с'.|е ад}1инис']'рироваттшс 5]8.{] (тпя'ть]геся; о,1на ть]сяч:]

}]осс}'{ьсог соро1('гри) р1'б]пя 60 ;<опсек;



- ос)1|].ес1в_1е}111е част1! {|0'1]{0\1\_]ч!1й \к:|]ан}{ь1\ в ]]\11к]е !.]' нас|ояш!е{'о
с()! '1!1|1]с]{!']я 1 1-{7 +19 (0.1|!н \'1.1_1__]}10н с1'0 пя1'ь]с'сяг се\!ь 1ь{сяч (1с1ь!реста ]ев'|тн.1,(11|{гь)

р\'б]]с.] 20 к0!!еек. в го\1 ч11с.!с а_1}1}] 1] }] с | р}] |]ова1{ 1!с _+0 2}9 (сорок гь|сяч двес-1'11

-тсвя'] {!а.1!1агь) р1'блей 20 т;опеск.

3.3. [редства иттого :':ежбю.1жетного трансфер-га ! |ерсчис]1я{отся е)кс[1еся!1но в

гс!{ение 2020 года в срок ,цо 10 чис:та ка)1(дого \,1есяца' н0ся| ]1е.цсвой хаг)актер и

]]сг1о.]|ьз\'ю_! ся .,\д}т и н ис1'ра|1и ей района по целево}1у назна!|ению. указанному в

] 1]]]]'10)](е] ]и и к г|ас'гояще\{}1 со1'1|аш]ен'|10.

]..1' !'1т;ой т:с;т<бю,:1же: нь:;] трансс!ср'т . }|е ис1]0.1ьзов.1!1;:ьтй на 3 1 декабря ]020 п о;та.

расх0:1ус'|'ся ,\:тптинистрацисй ра|1он;: на це1и_ г!ре]) с\1огреннь!е со| ]|а1|1]е!{ие\': ('торс;тт в

с-|1сду!оп1е\1 финансовоп: го'тт1'.

3'5' 8 с'п1'нае !1ост)'п'пе1!ия сре,1сгв п.те;т:бюд;сет; то го трансферга в ]о.|{}. с.]1е.]1ую!11е]\{

за ]с1(\ш1и!1. да}]нь!е средс1в:1 }'0г\ ] бьт :ь ис::о !ь ]ов|1нь] н|1 1е )1{е |(е]]1,| в с']|е/(ую|]1с\,|

(; т.: нан ссэво:': год1''

,1. |!орядок пре!(рапцен!!я де["!с'|'в1!я настоя|!!е|'о со!';|а!пен||я

Фснованиепт прекр.1щс|{ия .цейс | вия 11астояцего сог]!а!!!ения являе1'ся }.1опо.г!11е|]ие

('торо;:ат; гт с воих сэбязаге'пьств.
Фсгтованияшти досро!{н(]г0 лРскРа!1(сн]|)1 дейс:вия нас1'оя!1{его сог-1|а|1!ен}.1я яв.ця|отся:
- (( |. !..]ше!{ис ('!!)рон'
- с\'[11сс']]венное нар\'1]]е!!ис:с:повий г!:1с1]'я[цег[' (ог_:!а|]]е!1ия'

(')':пт.ес; венгтьтп:!.{ яв]1я!01ся с'1е_{) юцие {{:1р\ ш]с1]!]я |]астоящего сог'п1|!ле| ! |тя:

1) сс; сгоро:;ьт а,,1\'1ин}]с!ра|1ии 1]|.)сс'|ения - |]е ]]ер(чис.1сни( в !('ч(нис трё\ \1ес']|{ев

!!0.(1]'1.:| сре]{с]!] ино;'сэ ьте;т;б:од;!(е г|{о] 0 грансферта:
2) со с'т'оронь; Адх':инистрзшии рэйона - нс |!ове.1е]]ис в тече{||1е двух ь1ссяцев

к\. |ь | \ р !!о- \1:!('сов !,|х \!ср{\!!рия:ий в л оселен и и.

Б указанньтх с-11\'чаях настоящее согла1]1е}]ие ш:о;ттет бьтть расторгнуто одной из
(|;орот; в од1{0с1'орон н е[1 г]оряд1{е.

}ве.'1опт::ение о гта]\1сре!!!1и рас'1орг1]уть нас'1оящее со]:!|!111ение в одностороннем
!]ор'|дке ]]|1!1рав]|яе|ся о]{ной г;з [торон в !!исьтт,1е!]ном виде не \!енее !!еп.1 ]а ](т]а ]\'|еся}1а до
. 1]] 

'{ 
р|!стор)1(е]] ия ]]ас г()я|це|1] согцл111е]]]',{я

5. Фтве':'с т вен нос'гь (|';'ороп;

А]пти л т г;с гра;{ия ра}".](]|1а |]есё'] отве!ственн(]с1ь за не!1с]!о]|}{ение и:!и нена:(]1е)1(а|цее

ис]1о_|1нение ::о]:нопто.тий. )'казаннь1х в ра]деле 1 ттас':'ояп1егс': сог]1а|-|-]с!]ия. !] ви.1(е \'г]лать|

г!е)с']ойк!.1- в раз\1ере 11ереч]!с.]сн!]0!! в бк)];];ст р0йо!]а и|]ого п';е:ттб:од;т<етттого траттсс]эсрта

з21 1]с|]ио,]1 1]с}.1сп0'п нени'! и-п!.1,11с1!а.'1]]с)ка!!(е1! [1с!!о]1г|ег11!я по_тноп:ц.тий'

0 ; ве':_с гветт; тос'т'ь А:(п1и н 
'] 
стр!1ц}1}1 рай1он!1 нас1'у|]!1с1'. ес.11и !1еисг!олне!]|'1с'

( ]]ена_1;{е)к|}[1сс ис]]о'1нение) обязатс-цьс'т'в не вь1зв.!но неис|1о.1|нен !{е]\'1 ор!'ана\'1и ]\,1ес']'ного

с;:1,\{оу!1рав-]ения поселен]|я свои\ полг;оп:оний' в |'о['1 числе по предоставлс1! и1о

' А.цт: и: т и ст'рации ра}']она :теобходип:ойт инс!ормат(ии^ до]|\'п]ен !()в !| ра.]ьяснсн}!й.
.\]тпти н;.1с :'раг1т.тя пос('1с!!ия нЁсё1 0тьс1ствс,1]{!]с'|ь з|1 проср()чк}'пере!1ис]]е!|ия 1.11|ого

\1с')!(б !о.1,1(с'] ] |() ]'0 !ра]{с()е]]['а из б:од;тгс;а !]осе][!'н1.1'1 в бкэ''1;ке; ра[]она в р.]з\1ере к.пкэчевой

с'т':твт<и Бан ка1 1)оссг.:и. дст]ствов'пвт; :сй в ! !ери|)-1 ! !|)оср(,чки.

[торот;ьт ]1е нес\'| о] ветствс!!!1ос]ь ]]о свои\1 обя з|1те-п ьства\'1 . если:
|) в лериод дейс]вия настояце1'о со|.]!а||!ен1.1'! ]]ро'1]о||]ли из}1е|!сг{ия в

,1ейств:,тоще:': законодате.|1ьствс. де](а|о1](ие }{св()з\|о)|(]]ь1ш1 их вь|по]|1{ение:

2) невьлтло:тнение обяз:тте:тьс.: в яви'11ось следс1виеь1 обстоя'т е.:тьств не11рео"1о.ци}1ой

;и.::.:. ( :ор''::::. .п'.:я ко;оро!: Ё\'(||и|( |и \;.!!]ния ||сно-?\1о,кн0\']|| вь1!!олнеа,]я обячэ:сльс:в
110 !|астоящс]\']\ сог]1.1ш1сн]]1!. с:бязана_ ]|с\!сд.1с!|!|о известить другук) сгорон)' о

] ]ас ! ) | |]!е]{}{и ]'! |1рскра1]1ег|ии \ ](а]а1 ] |1ь!х оос1_о'г} с]]ьств'



! ]а:{';ежа:т1*::: г10_]твсрж_]с1] 1] е\1 ]|&1!1ч!]я \ казаннь|х обс_тоя'т е'-тьств !| !1х

||ро':!о'1)к1.]те'!ьности б:_]:т с'|\ ж1! | ь .10к\ \'ен гь1 \ по'1но\|очс!1нь|\ 0р|'ат{ов в'1ас|и.

6. }1 н ьпе \ с.1о!]!1'|

(э.]' ]{ас'гояш]ее с0г]]а1|]ение 11ст\ г]ае'г в с!1.1\ на (.1е_],)ю!!(и'| '1ень ]|('(.|с '1||'! е|о
с:ф:.тци:т_тьпого с;тт1'б".тит<ован ия и ,1ейс'гвт'е'т в !]ас'!и испо.]|неттия ,,\дхт и ни с'грацией р.1йо||а
:;о:тнотточг;й с 1 января по 31 дскабря 2020 года, а во всё\1 0с!;ш1ь!1(][{ д0 11о-]]{ого

11с] ] о]1нен ия [';оронаьти своих обяза'ге-цьств.
6'2. 1.'1зх'тенение услов!!й нзс!0я!дс!о с0].|!т|1!('!1!1я ос)'111сств'|ястся т]о взаи[1]{о\1у со-

;.:асг'т;о ('тсэрс;н г{\'тё\1 внесе!1ия в него и]:;снен;:[1. ос!орпт:;енньтх дополнт.11 е"|1ь!! ь]м
с()] _ ]|1|11ен ие\] '

6.3. (|;;орьт. !!о1о]]ь!е \,!о1'у1 во3н!1кн)-гь |]ри испо-ц]]ении нас'гояцего сог_па11|егтия.
(';орогт;,; б1';11';' с:реь:и'гься р|1зрс11]!1'гь в 11орядке досу!1ебного разбира1 е'11ьства п::ё::
![е|-)сг()в()р()в. обптегта письп:а\.1и и (и]|и) ,|1р!{'1.1\'|и способамт.т. [1ри не .цос'|и)1(ении
в']а[!\то||рис\{'пс\'1ого рс1т{е{{ия [тороньт передак]1 спорнь:й вог!р0с н11 р;1]решение в с}'д.

6.4. []о всет: во!1рос!1.|]. не на11]е]11|[и^.1 св0его ре!лен!!я в 1{|1стоя|;{е\{ сог'!а|лении. но
]]Р']\'{о и.]|}.] косвенно вь|тска]ош1!1]\1 из 0т! |ош]сг!1.11."1 0 горон г;о нехтх'. |торстньт бу:ут
]]у!(0в0дств0г]аться !]ор\.1а\,1и за1{о{{()]1:] ! е]]ьс1'в:т Росст.т[1ской Фе;терашигт'

6.5. Б с'ч: чае и:]\!с|1ения 11'1и1\1ен0в!1нип. орган !.1за!1,.] оп11о-пр:твовой формьт.
|(_)|]и':1!.]ческих адресов. ба:лковскр;х реквизи']ов 1.1'11и 11омеров те'пефо;тов [горонь: обязань1 в

|ечение !1я!и рабочих дней псэсле дня так0го изп.|ене}!ия п1]сь\{енно )'всдо]\'1ить об ]10^1

-1р}г др},га. ()твстствс;т;тость за пос'псдс1'вия 11е{{спо.]1нен ия обязанносги' \'ка3а11||0й в

||||с|''я|!!с\! !!\ нБ !е. . с;к.! н:1 с!'!гонс. ко:ор::я сё ]!с и(|.'\.!ни [;1 !|;1_1. ]'';!(;1ш и \! ,'бг] (0м'
б.б. ()тчёть1. 

} вс']о\1"1ен!1']. пись\1|1. с!зя3а]{г|ь|е с и с! |о.1]нс!| ие\ц н:1с'1 оя ||1сго
со1-1!}!1;е}!и'!- .1о-1)](нь1 сос1ав-!']!ьс'] в ;;;;сь*тенной (;орп:е и б1.'т1 т свитатьс'! 11од|1н !{ !,|\! и
}!а:1_1с);(ац}1[| обра:';охт. ес_!'1 0н}1 11()с_]1-1нь1 ]!!!(||]нь!\1 ]]!|сь]\10\|. ;;о :е::сграс|: и.]1|1 .!ос]ав-!с!!ь!
.1]!!|]]0 !|0 а-]|]сс.]\1 (торо:т. \'к.г].1|1||ь|}{ в р11з.1с]1с 7 нас:оя:т1сго сог]1а|!!ег|ия. 1]олученнь:е
\|{с |!|\| |;ни' '] ![и(ь\!{| .|,|.]жь '. ('^ ]], ]\;1.'!\!,'!г(']!ь{ с!0гоно; в !('!]с!!ие |сся:,.] ра-о,:их
дтлс}] ттослс дня [1х пол\,11ения.

6.7. {{ас':оят;цее со]'ла||!ение ]]о]1{ о'|'о в']|ен0 ]|а пяти лис'гах (в то]\1 .1исле;:ри'то>т<стттте)

1] ,1|]\ х )кзе\1п'|1ярах" 1]0 0.цн0\|} ,1"т1я ка){дой1 11з ('торон. }.1п']ек]щих равн\'к) юри,.1ическу!о
с1.!'п\.
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|1риложение 1

к согла1пени1о о пере-]аче осуществления части полномочий по ре111ени!о
вопроса местного значения в сферах культурь1' физинеской культурь1 и спорта

органов местного самоуправления сельского поселения Анненское
о! ,'а" @1'? 2020 г'

поРядок
определения объёма иного меи<бнэд}кетно го трансферта на осуществление
передаваемь]х части полномочий по ре1пению вопроса местного значения

в сфере культурь1 органов местного самоуправления
сельского поселения Анненское на 2020 год

Фбштая сумма межбюдже'гного траноферта }1а осу!1(ествле![ие передаваеп,1ь1х
ссл!'('ки\] поссл(нис]\1 Анне;пскос час]и полн0мочий по со{_1ани!о 1словий ].!я ор] а!!и]ации
.1(]суга и обеспе.тегтия тт<ителей лоселения \с_пугами оргаглизаший ку;!ьтурь] тта 2020 год
с()ставила 1 491 943.6 (Ф!ин мил-пион четь]рес'|'а ,1евя||осто один девятьсот сорок три)
руб:пя 60 ког|еек' ко1'орая с]'|ожи]}ась и']:

_ фо"д оплать] труда работников муници!1ш1ь]{ого бюдл<ет ного учре)(дения
](\'.пьту!]ь| кБьттсгорский райоттп:ь;й цс!|тр к)льт)рь|)/ с на!|ис11е{1иями на ФФ[ 30.2% в

с1'м::е 750 000*(семьсо':' |]я'|'ь](еся г гьпсян) руб::ей 00 копеск;
- др!'|'их расходов н:} осуществление пере]]авасмь|х полномочий (оплата

')лсктроэнергии. со,{ер)кание з;1аний' приобре1'ение расходнь|х ма')ериа[ов. 1(анцелярских
1'оваров и прочие расходьт) в сумме 690 100* (гпестьсот девяг1осто тьтсян ото) рублей 00
к о псск.

_ адмиг{истрирование в сумме 51 843 (пятьдеся1 о]]на ть1сяча восемьсот сорот< три)
р1'б:пя 60 ко;:еек '

[акипц обршзом. объсм птел<бюд>кетгтог'о трансфсрта на осу| | (ес1_влен ие
псрсдаваемь]х по.п:]омочий по с0]цаник) 1с]:овий д_1я организации дос}'га и обес;]е.:е;1ия
:тст..: гелей поселения услугами организат]ий культурь1 на 2020 год (! .'.5 ) сос'т ави г:

! 9у5 = Ррао +Рсо', *}''['.,,'., где

Рр^о _ фонд оп'11ать] труда работттиков муниципа1ьного бтод;тсетного учреждепия
ку-;1ьтурь1 к8ьттсгорский районнь;й центр к)'ль1 урь1) с [1ачислениями на ФФ'[ 30.2%;

Р.,',, - др1':'ие !0!хФ!ь] на осуш{ес1'в.]1ен ие ] !ере'цаваемьтх полномочий:
\ 

",,'' 
ад\'1и нистрирован ие.

у.'б:,750 000*+690 100{'+ 51 84з'6 = 1 491 9;13.6 руб.

* - -значе::ие с)]м]\1 могут бь;ть измснснь; в свя]!'] с рсапьнь][1и гтотреб н остя м гт' но в рам!(ах сре:{с'гв

перс!1а!]нь!х Алтт:.:н::с'т'рашией се]!ьс](ого поселения Анне|!ское



[1р г': -: о же н т"т е )
к согла111ению о пере-]аче ос) ществ.1ен11я част}1 по.1но\1оч!1й по ре11]ению

вопроса местного значения в сферах к\'_1ьт\'рь1. ф::зинеской к),.1ьтурь1 и спорта
органов местного самоуправления се':1ьского посе-цения Анненское

от <<0>> о/ 2020 г.

поРядок
определения объёма иного межбюджетного трансферта необходимого для

ис]1олнения передаваемь1х части полномочий в сфере физинеской культурь1 и

спорта (обеспенение условий для развития на территории поселения
с}изинест<ой культурь!, 11]1{ольного спорта и массового спорта' организация
проведения ос!ициапьнь;х физкультурно-оздоровительнь1х и спортивнь|х

мероприятий посет;ения) на 1ерритории
сельского поселег1ия Анненское на 2020 год

Фбшая суп'тм:а пте:кбкт:!:ке'гно п'о трансферта на осу!|[ес'!'в']!ен ие передавасп,1ь{х

сельски1\'1 |1оселениям части полномочий в сфере физинеской куль'гурь] и опор'га на 2020
го.|1 составила 1157 419^2 (один пци"цлион с''о г|я'гьдесят се]\ть ть1сяч четь1реста

' т.евятттадцать) руб;;ей 20 коп.. которая с'1о)(и-цась из:

- 0р!11ьи !11шия ч'с'(1]}1оЁБФй рпбо:ь: в ц'т\11\|( Б с\}!\|с - ]б0 000"{ ]рис!:1 шс('.ь]сся'1
гь;сян) руб;сй 00 копеет<;

- других |1€хФ:10в на ос\'|11сств]!ение 11ере,(.1взс\|ь]\ ]1о1н0[{0чий (т:рове,цс:пие

:;с1эо::ргтя':глй";;1эиобрстсние инвентаря. оп-т|ата ']-!ектро)! !ерги1.1, ре!1онть] и содер)!{ание

эда::ий.;;риобрете!{ис расходг!ь|х \4а'!'ериа1ов. ка11цс'11ярс1(их товаров и про!]ие расхо;+ьп) в

с1,птпте 757 200* (сепльсо-г ]]я1'ьдесят семь ть]сяч двес': и) руб.пей 00 копсек:
- адм и1{ и с'1'рирование в су\'1ме 40 21 9 (сорок ть|ся!! двес1 и :гевя'гна;1ша гь) руб.;тет) 20

ко]]еек
_[ 

атст.: цт с':бразот':. объем межбюд:кетного трансс|ер га на осуцест'в.]1ение

]1 е |]с,1|аваеп{ ь1х по'п;:ох'точий в сфере физинеской к)']1ь 1'}'рь| и сп0р'!а на 2020 го.гц (! .',,)
состав1.11:

!.16- |...*Р.,,_, | \ ,,,,,' '' гдс

Р."* _ фонд оплать1 труда работников му]1и ци!тг]ьг|ого бтод:т<етт'того учре}кдс]1ия

^\.!!'!\рь! ''8ь: :с: орс:сий г-1й')!!нь]й |[ен!р к\.!ь ! ) гь! с ] 1:1!,и с. !('! ! и я:: и :п: Фц.)1 _]0.]оо:

|'.,,-, - ,::,р) п ие р|1сходь1 1] а ()с)'цеств]|ен ие !|ере,1авае\|ь;х ;:о.::ноп;очий:

\ ,,','' _ ц1м и нис'грирова!{ ие.

! .,о= 360 000*+757 200*+,+0 219.2 = | \57 119'2 руб.

* ' ;:;а,:ет;ие с,\ м| \] \,]огу1' бьтть изп:ене;ть; в связи с Ре&1ь!|ь![1и потреб::с'с 
'ми. 

н1] в ра}|!{а\ средств

{1ере.1а!1!{ь1х А.1м и !] !!ст|]ац].]с й се]1ьс1(ого посс.пения 
^!1[].'нское
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