
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Х! 1

к Соглашению от 27 декабря 2019 года Л! 23

<<о передаче осуществления полномочий органов местного

самоуправлеция поселения органам местцого самоуправлеIrия мунпципального района
по организации библиотечного обслуживавпя населения, комплектованию и

обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения))

ст. Воздвиженская <//> сентября 2019 г,

м lIII rtпальное ание гаЕинскип о в лице главы муниципальЕого

образования А.Н. Ворушилина, действ}тощего на оснокlнии Устава, именуемое в

дальнейшем <<Муницппальный район>, с одной стороны, и Воздвиженское сельское

поселеЕие, в лице главы О.В. Губайлуллиной, действуrощей на основании Устава, именуемое

в дальнейшем <<Поселение>, с другой стороны, а вместе имеЕуемые <<Стороны>>, заключили

б

дополнительное соглашение о нижеслед},ющем:
1. ВнестИ в Соглашение Np 23 оТ 27 декабря 2019 года (О передаче осуществления

полномочий органов местЕого сilмоуправления поселения оргапа},r местЕого саI,1оуправления

"уr"цrп-urоaо района по организации библиотечного обслуживания населения,

комплекгованию и обеспечению сохрalнности библиотечных фондов библиотек поселеЕияD

следующие изменения:
1.1. Изложить пlъкт 3.1 в след},ющей редzlкции:

кддминистрация Поселения в бюджете lla 2020 год обязана предусмотреть средства на

финансирование осуществления передаваемых полномочий (субвенuий) в сумме 742 800, 00

(семьсот сорок две тысячп 
"oceMicoT) рублеЙ 00 копеек, в соответствии с графиком пла-

,еж"П Щрилохение Ns 1), а также 
"u 

ф,"ч""роuание санкций за неисполнение Соглаше-

ния).
2. Приложение Ns 1 к Соглашению Ns 2З от 27 декабря 2019 года кО передаче

о.УЩ.".гuп.п''полномочийорГаноВместноГосzl}-{оУпрilВленияПоселенияорганамместЕоГо
самоуправления муниципаrльного района по организации библиотечного обслукивания

населения'компЛектоВаниюиобеспечениюсохранностибиблиоте.лrьrхфонДовбиблиотек
поселения) изложить в новой редакции:

ам оКод бюджетной класси икацииМесяц
59 000,0005.00.00992 0801 80104210з0 540
59 000,0005.00.00sи oBot 8010421030 540
59 000,0005.00.00992 0801 8010421030 540
59 500.0005,00.00992 0801 80104210з0 540ель
59 000,0005.00.00sя oBot 80l0421030 540Май
59 000,0005.00.00992 0801 80l0421030 540Июнь
59 000,0005.00.00992 0801 8010421030 540Июль
59 000,0005.00.00992 0801 80104210з0 540
93 з00,0005.00.00992 0801 8010421030 540ь
59 000,0005.00.00992 0801 80l0421030 540
59 000,0005.00.00992 0801 8010421030 540ьн
59 000,0005.00.00992 0801 80l04210з0 540
742 800,00

Итого:

3. Все остальные пункты указанЕого Соглашения остаются неизменными,

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах (один для

муниципzrльного района, два Поселению), имеющих одинаковl,ю юридическ),ю силу,

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и

явJUIетсянеотъеМЛемойчастьюСоглашенияJф2Зот2.].декабря2019года<опередаче
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# Глава

мчницппальное обDазованше
купганинский пайон
З52430, г. Курганинск, ул. Ленинц27
инIукпп 233901 07 l 0/2з3901001
Р/счет: 402048 1 040з49000085 1

УФК по Краснодарскому краю
(Администрация м},ниципального
образования Курганинский район JUсчет:
902.11.001.0)
Южное ГУ Банка России г.Краснодар
Бик 040з49001

в нское сель поселен

352405, ст. Воздвижеяская, ул. Советская,12
инн/кпп 2з390l 5 1 б2l2зз901 001

Р/счет: 402048 l 0 1 080з490000б97
УФК по Красноларскому краю
(Администрация Воздвиженского сельского
поселения Курганинского района JVсчет:
992120111)
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
Бик 01

.В. Губайдуллина

заместитель главы
муниципirльного образования

управлеIrия

Любакова

ваннм

муни
туры администрации

Кур
ования

/А.н. Ворушилин

Iь-.*..:.rk
соглАс ВАНо:

ел ы HlI
альII го об ваtIия

кчrrганпнский пайон

муниципально о
ский район

352430, г. Курганинск, ул. Таманская, 56
ин}i,кпп 23390i 501 0/2з390 l 00 l
кБк 92б20240014050000 l 50
Р/счет: 40 l 01 8 10з000000 l 00 l з
У_ФК по Краснодарскому Kpalo
(Uтдел культуры Л/счет: 04I 8З00l600)
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
Бик 040з4900l

Начальник отдела культуры администации Директор
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ъ
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а екова

осуществления полномочий органов местного сtlмоуправлеЕия поселеЕия органам местною

сtlмоуправления муниципального района по организации библиотечного обслуживания

населения, комплектовzlнию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб.ш,lотек

поселенияD.
Подписи и реквизиты сторон
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