
.Iloпoлнrтeльпoe сoглaшенrre ilg 1
к сoглluДе}iию N9 18ll8 o пpедoстaвлeпии в 2018

мyttицt{пaлЬнoгo oбpaзoвaния кТымскoe
шrrыx меxбюдxgгньrх щaнофepтoв Ilа дocTшl{ениe цедевьIx пi

(<Дopoжной кapте>) <Измeпeпия в сфеpе кyJtЬrypы'
эффективноcти в Тьn4скoм сельcкoм пoceлeнии>' в Чaсти

paботникoB !f}'fi иципaльIlьD( yЧ)еrкдeний туpЬl

с. Кapгaоoк

Мyниципальнoe кaзённoе 1пPёrкдeниr oглeл кyльrypы и
рaйонa, имeнyeмoe в дaльнейшем .'oгдел.', в лицe
Aдмиtrифpации Кapгaсoкскoгo paйoнa O6eндepфep Жaнньt Г
Пoлoжeния oтделa кyльтypьl и TyризMa Aдминиcтpдr{ии
Мy}|иципrшьнoe odpaзовaниe <(Tьrмококoе gельскoe пoсeлrниo>'
Aдминиcтрaция Tымsкoго оeльскoго пoceлeния' им6нyeмoe B

мсpопpиятий пo paзpaботкe и peаJlизaции
oтpaсJrяx сoциыtьнoй сфеPЬI, нaпрaBлсErrЬD(
пaс.елеIlиЮ тol\,tскoй oблaсTи),
. paспopя)кeнисм A'Цминистрции Тoмскoй

по плaвy мepоlpиятий
нa поBь]IIIеI{I,Iе eе

зapaбoтяoй пnaTЬl

к30l мaрa 2018 г.

Aдминиrтpaции Кapгaсoкскoгo
oтлeлa кyльrypы и т}Pизмa

деЙс.твylощgгo нa ocнoBa|Jии
paйoнa' с oднoй стopоньl, и
имrпи кoтopoгo дейcтвyeт
кПo.гryvaтел ы' в лице ГлaвьI

cooтвeтcтвии с
3 Л!136.pa <oб yтвеpждении
кyЛьT}?Ьц нaпpaBJleнnые xa

кapт> изменепий в
и кaчесTвa ycЛ}т

(0 меpa.ч пo

yтвrpж'цrнии
скoй облaсти))

Тoмскoй oбlaсти и

'{епaрaмевтом пo кyльтyрe
068/18 от20.02.2018 г"

Tыfilокoгo сeльскогo пoceлениi Bаяteнинa Кoнотшrrинa Фeдоpoвича' нa oснoвaнии Устaвa
TЬlМокoгo сeлЬoкoгo поcelloн}iя' иn'e}Iyeмьtr в дыlьнeйшем <Cтopo}lь|}'
. parпopлкrt{иoц i\министpaЦии Тoмской облacти oт 01.03.20
плaнa мepoцpиrпaй (кдopоxнoй кapTьD}) <Измeнения в
noBыIlreниe re эффeктrвнocти>>,
. paспopfit(ен,rrМ Гyбepпaтopa Toмcкoй oблaсти oт 14.03.201.3 <<oб щвеpжлснии ГIлaяа

peгяoIIilJIьItьтx
нa пoвыEIeние

облaсти от 03. 14 JYо196.р*
oбеcпечению дости)кeЕия и мoнltTopllнгa целевых пoкaзaтелeй>
. поcтaнoв.lrешием Aдмиrrиcтрaщlи Тoмскоfi oблaсти от 12.1 14 J\Ъ489a <oб
гoсyдapстBеItнoй щогpaммъl <Paзвитие кyльrypьl и rypизмa в T
- сoтлaшeЕиr ме)кдy iцепapиl,reнтoм по кyльт}pe }r
A,шминисщauиeй Кapгaсoкекoгo pйolra Nэ068/18 oт 20.02.2018 г.
- дoпoЛвитeJIьI:oе сolnaшffIиe oт 23.03.2018 Г. к o0гл!шIrЁию тv
и тypизмy Toмскoй oблaоти и Админпстpaшией Кapгаоoкскoгo
- Paспоряxсениeм Aдминистpaции к&ргaсoкскoГo paйo}Ia 12,02,2О15 г. Ns 54 *oб

yстat{овлeяии pacxодrrых oбязaтельств''
зaключиJIl{ нaстoЯщeе дoпoлнительнoе сoглaшение o

1 . Пoдпщкт 2.2.l . пщктa 2,2. paздeлa 2 излoжить в н й pедaкции: к2.2. 1.o6еспeqить
пpeдoоTaвлеtlиo ИМБТ в paзмepe 360 900 (Tрцста шrсть,цrсят левятсoт) pублей>.

2. Taблишy <t.[инaмикa сpeдвей зapaбotroй плaTЬt в 1 квaщaле 2018 гoдall
floдпyнктa 2.4'4 . пyяктa 2.4. paздсла 2 излoхить в новoй

дy бюДкeгy

,{инaмикa сpeдней зaрaботпoй пл8тьr рaбoтников в 1 пo.тryrодии 2018 roдa:

3. }Iaстояlцее .цolroJЩитrльвor сoглaц]rfiиr BсTyIIaeт в силy с мoмerlTa его prгистрaции B
oтделе и paспpoстpшяeт своe дeйсTвие нa пpaвooTнoшeЕиll, вoзникшие с 0t.0l.2018.

4. Haсmящeе дoпoлнитeлЬ}loе сoглaшeнIte сoстaвлrнo в 2.x. экземпдяpaх, иI\,IеюIциx
oдинaкoвyо }opидическyro силy, l экзeмпляp _ oтлerry, о.Цин - Пoлрaтелю.



5, Coглarпeниe дейcTвyeт дo иопoлнения CторoнаI\dи овoих oбязaтельcтз'
-

б. Гlлaтежlrьrе -то
Мyниципальнoе кaзeннor }^Феждeниe oгдeЛ

кулЬrypьI и rypизмa Админиqтpaции
Каpгaсoкскoгo pайoнa

ПотroвьIй aдpeс: б36700' Toмcкaя облaоть,
Кapгaсoкский paйoн, с. Кapгaeoк,
ул. oктябpьскaя, дoм, 6

иllн 700600039i
к]IП 700601001
УФК no Toмскoй облaсти (МКУ Oтtоl кyльrypьl и
'IуplТJмa л/с 04653009200)
p/онvг 40 1 0 l 8 1 09000000 l 0007 в orдeлeние Тoмcк
г. Toмoк
Бик 046902001
oКПo 022 09359
oкory 3300l00
oКТ},J4.o 69624422
Контaкгный тeлeфoн
8(3825з) 2-2l .зl

Aдмt,*rистpaция. мyt{иципаJIЬнoгo oбpaзoвaния
',Tьlмскoе сeльскoe пocслeниe.'

Ilонтoвый aдpес;63675 l, Тoмокяя oблaсть,
Кapгaоoкский paйoн, о. Tьtмск, yл' Кeдpoвaя' 3б

иI{H 7006006509
Ktlп 700б0100l
УФК пo Toмскoй oблaсти (МКУ AдIltинисФaция
TсП)
p/о 4010l 8l090000001 0007
в oгдотeниe Tомск
г. Toмскa :
Бик 04690200l
oкпO 0425607з
oкoГУз2200
oкТМo

кБк 908 202 2 9999 10 0000 l5 l
IIIIП 908 :

(rt
К' Ф' Baжeнин /

Aдмияистpauия ]\4.П.
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lьItvlског0

[ сe^ьскom
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r Пpилoя<ениe Jt{! l
к дoпoлвитeльflомy сoглaшeнию Nэl oт 30.03.2018 г'

к сoглarшению J'(b l8/l8 oт20.02.2018 г.

Гpaфпк пepе.rпсJIrIIПя сyбсидпrr нa 20t8 roд
бloркеry мутrиципа.rrьнoгo oбpaзoвaния <<ТЬшtскоe сельскoe пoсeлeние) нa дoстиx(eниe
цeлeBьD( Iloкaзaтелeй пo плaнy мepoпpиятий (<дopolкнoй кapтe>) <tИзмoнения в сфepе

кyЛьтypьr' rrщрaвлeнньIe нa пoвЬшrrниe ее эффектItBIIoстll в тьш{с.ком сrлЬскoм пoсrлeнииD' в
чaсти пoвьIшевия зapaбoтнoй плaтьr paбoтникoв мyg}rципaльньпс уrpеждеgий кyльтypьl

Пolrryчaтeglь

К' Ф, Baжeнин

Cpoк пеpe*rслeпия
Мapт 147 000,00

Aпpоль 64 170.00
IvIай 64 170,00
Иrояь 8s 560,00

Итoго 2018 roд 3б0 900.00


