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,Щополяительное соглашение Jl} l
к соглашению Ne 4/20 от l7.04.20?0 г.

о предоставлении из бюджета МО "Каргасокский район'' в 2020 году бюджету
муниципального образования <<Нововасюгаrrское ceJtbcKoe поселение>)

иных межбюджgгных трансфертов на оплату ,Iруда 
руководителям и специаJ]истам муниципмьных

учреlц,lений культурьa и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке
(должностному окладу)

с. Каргасок <02> ноября 2020 г.

Муниrцпальное казенное учреждение отдеп к}тьтУры и ryризма Ддминистрации Каргасокского
РаЙОНа, вменуемое в дальнейшем "Отдел" в лице Начмьника Оглела кульryры и ryризма Ддпtинистрации
каргасокского района Обеrцерфер Жанны Германовны, лейств)iющего на основании Положения огдела
культуры и ryризма Адмянистрации Каргасокского раЙона. с одной стороны. и муниципаJrьное
образование кllововасюганское сельское поселение)), от имени которого действует Администрация
Нововасюганчого сельского поселения, им9нуемое в дальнейшем кПолучатель>, в лице Главы
НОВОВаСlОГафКЪt ОЪ;льского поселения .]lысенко Паьlа Гербер,товича. .rействующегtl на tlснованни Устава
}lововасtоганскоrо iельского посе-ления. иl\rенуемые в дальнейшем кстороны>. в coolветствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Фелераuин,
- Законом Томской области от lj июня 2007 года N l l2-оЗ "о реализации государственной tlолитики

в сфере кульryры н искусства на территории Томской области";
-Решением .Пумы Каргасокского района Nс277 от 25.12.2019 г. "О бюджете MJ-HиIInlla,lbHol о

образоваýия "Каргасокский район" rra 2020 год и Еа плаяовый период 2021 и 2022 голов";
- Соглашение мехtду .Д'епартаментом по культуре ТО и муниципальныпt образованием <<Каргасокский

район) от 09,04.2020 г. Л! 108/20 "О прелосташении из областного бюджgга в 2020 году бюлхеry
муниципiulьного образования <Каргасокский район> субсидии бюлкgгам муниципitльных образований на
оплац, труда руководителей и специаJlистов муниципальных учреiкдений кульryры и искусства. в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностноNlу ою1&lу)

за}Qlючили настоящее соглашение (да,lее - Соглашение) о ниrкеследующем.
l. Пункта 2.1. раздела 2 изJlокить в новой рдакции: <2.1, в ]020 голу 21 (Ю7 (Дв'адцать одна тысяча

семь) рублей 34 копэйки>.
2. Пункта 2.2 qизлела 2 итtожить в новой редакциtl: <<2.2. - уровня софrrнансирования. равного lQQ

процеuтам, составляет в 2020 году не более 2l (N)7 Цвадцать одна тысяча семь) рублей 34 копейкн>.
3, Настоящее дополнительное соглашение sст).,пает в сиjl} с момента его регистрации в Отде,rе и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 0 l .01 .2020.
4. Настоящее дополнительное соглашение состаыIено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, l экземrrляр - Огделу, один, Полччателю.
5. Соглашение дейсгвует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. П.;rатежные рквизиты Сторон
l .l. Прелметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предоставления в 2020 году

7. 1-1олгtиси Сторон

МКУ Администрация Нововасюганского сеJlьского



[lрилоrlсение Nч l
к дол, ссlгltаruению Nl l or 02.1 l .2020 г.

к согJiашению от ] 7.04.2020 Ns4/20
l'рафик

переч исления ИМБТ
М]цдцидадццащ_r]_образова1.1ию <Нововасюганское ссльское поселеltие>

lJаи l\lенование Mec,l,| l()l ()

Наименование мероприятия КФt lto бюдлtетнtlй t<.ltассификаttии Сроки
tlеречисления
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r,ари{lrrой ставкс (допжнос1-}|ому окrlаду).
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