
Щополнительное соглашение
к соглашению о передаче полномочий сельского поселения

в области культуры на 2018 год от 0L01,2018г,

02.07.2018г. с. Гапцах

1.Подпункт 2.1 пункта 2 <Согпашения о передаче полномочий селъского

поселения в области культуры на 2о18 год> изложить в новой редакции:

<<Финансовые средства, необходимые для исполнения гtолномочий,

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляются

uir""""rрЬцией сельскогО поселения (село Гапцаю) администрации

муниципсlJIьного района путем перечисления на р/счет администрации МР

<Магарам*."r"п"й район) в форме межбюджетных трансфертов в сумме

576,О тыс. руб.

2.настоящее .щополнительное соглашение составлено в двух

экземплярах, имеющих равную юридическую сиJIу, по одномУ Для каждой из

сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация сельского поселения

Республика,Щагестан, Магарамкентский

район, район, с. Гапцах

АдминистрациJI муниципitпьного района
Республика,Щагестан, Магарамкентский
с. Магарамкент, ул. Гагарина,2

Глава
муниципrLльного

страции



РЕСПУБЛИКА МГЕСТАН
МАГАРАМКЕНТСКИИ РАИОН

с. гАпцАх
соБрАниЕ дЕпутАтов свльского посЕлЕниjя

<<село Гапцар>

рЕшЕниЕ лъ 18

(06) l1 2018г. с. Гапцах

о передаче муниципальному району <<магарамкентский район>> полпомочий по

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения

услугами организации культуры

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 13l-Фз
<Об общИх принцИпах оргаНизациИ местногО самоуправлониJI в Российской ФедерацииD,

уставом сельского поселения ((село Гапцах>>, Собрание деtIутатов сельского rrоселения

РЕШАЕТ:

1. Передать в 2019 году с 01.01.2019г. по 31,12.20|9г. муницип€tльному районУ
<магарамкентский район> осуrцествление полномочий по решению следующего вопроса

местного значения сельского поселениJI:
- создание условий для организации досуга и обеспечениlI жителей поселениlI

услугами организаций культуры.
2, Установить, что финансовое

осуществляется, в соответствии со ст.

Федерации, за счет иных межбюджетных
местном бюджете поселения.

3. Ддминистрации сельского поселения ((село Гапцар> заключить соглашение с

администрацией Мр <магарамкентский район> о передаче полномочий, указанного в

пункте 1 настоящего решения.
4. На осуществление передаваемого полномочия, указанного в гryнкте 1 настоящего

решения администр ации сельского поселения ((село Гапцах> передать администрации МР
<магарамкентский район> финансовые средства в объеме, предусмотренном в бюджете

СП <село Гапцах> на 2019 год.
5. Настоящее решение вступает в силу после официатrьного опубликования яа

официшlьном сайте сельского fIоселения ((село Гапцах> в сети Интернет.

Председатель Собра

обеспечение передаваемых полномочий
|42.5 Бюджетного кодекса Российской

трансфертов, предусмотренных решением о

FЁж{
сельского поселения Пиров С.Г.*


