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соl}втА муI]иципАль[lо го оБрАзоI]АtIиrl
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свссиrI _ 5

о,г30.11.20]8 Nъ 50

г.'Гуаilсе

О передаче части полномочий орга1,1ов местного самоупраRления
мун ll ци пал ьного образова bl ия Туа пси tIсlси й райоrl органам
местrlого самоуп равлен ия Новом иха йловского городского

поселен ия Туа псиtlского par"l0Ha по орга н иза ции библиотечного
обслужtr вания населен и R - осуществле}t и я фуlr кци й

м еяtп осел е rl ч ес ttol'i б и бл и oTelttl, l(oм плеt{това l l и я и обес п e.l еп и яl

со.храr{ности ее блlблиотечного фонда

В соответствии с Федеральным законом от 06 оrtтября 200З года
Nq 13]-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Бr,одrt<етным кодексом Российской Федерации,
YcTaBoм муниципального образования Туапсинский район, решением Совета
му1-1иципального образоваttия 'l'уагlсинский район от 27 октября 20l7 года
j\Г9 ]09 кО меrкбюдrlсетных отношениях в муниципальном образовании
'Гуапсинскиt't 

райолr>, Совет му1-1иципаль]-lого образования Туапсинский район
решил:

l. Администрации муниципального образования Туапсинский район в
лице отдела культурь] алминистрации муниципального образования
Туагtсинсt<ий район (flанилова):

l) передать часть полномо.Iий оргаllов местного самоуправления
lчlуниципального образования Туапсинский район органам местного
самоуправления Новомихайловского городского поселения Туапсинского

район по организации библиотечного обслуrкивания населения
осущестlзJ]ения функции ме)I(поселенLIесI(оЙ библио,геки, комплектования и

обеспечения сохраннос"ги ее библиотечного фонда;
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2) ежегодно заклIочать соглашение с администрацией
новомихайловского городского поселения Туапсинского райотла о передаче
части лолномочий по организации библиотечного обслуrкивания населения -
осущест]]ления фуi-rкции ме)tпосеJ{енчеокой библиотеки, комплектовация иобеспечеция сохранtlости ее библиотечного фонда согласно подпункта
l ) пуrткта 1 данного решения.2. Утвердить:

l ) проект соглашения о передаче аIасти цолномочий оргаItов местI-Iого
самоуправления муниципального образования Туапсинский район органамместного самоуправпения Новомихайловского городского tIоселения
туапсиrtско.о район по организации библиотечного обслуживания населения -
осуU{есl]влеIjIия функции межпоселенческой библиотеки, комплектования и
обеспечеrлия сохранности ее библиотечt-lого с}онда (приложение J\Ъ 1);

2) проект дополнительного согJIашения о передаче части полномо'ий
органов местFIого самоуправления мупиципального образования Туапсинскилi
район органам местного самоуправления Новом""uйооu"поaо городского
поселения Туапсинского район по организации библиотечного обслуrкивания
населеFIия - осуществления функции межпоселенческой библиотеки,
комплектоваIIиЯ и обеспечениЯ сохраFIностИ ее библиотечного с1]онда
(приложелIие М 2);

з) мето/]и]tу pacaleTa объема игrых меrкбiоджетных трагrсфертов на
финансовое обеспечение переданной части I]ол!Iомочий органов мес"гного
самоуправления муниципального образования Туапсинский райоrr органамместного самоуправления I-Iовомихайловсi(ого городского поселения
туапсиrrского района по организации библиотечного обслуживания FIаселеFiия -
осущесl,вления функчий межпоселенческой биб.пиотеки, компJlектования и
обесгlечения сохранности ее библиотечного фонда (приложение Лч 3);

,4) проект отчета о расходовании иных мехtбlоджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета муницигIаJIьного образования Туапсинский районв бюд>t<ет FIовомихайловскоI,о горо/]ского поселения Туапсинокого района на
финаt-tсовое обеспече,ие по организации библиотечного обслулtивания
FIаселеFIия - осуLrIествления с]эуrrкций межлоселенческой библrиотеки,
комIlлектования и обеспечелtия сохранности
(гlрилоя<еrrие Лtr 4).

ее библиоr,ечного фонда

3. Еrкегодlrо обеспечивать наJIичие в блод>lсете муниципального
образоваriия Туапсинсitий район бюджетных ассигrrоваl:ий на предоставление
инr,tх межбrо/JжетIIых трагrсфертов Новомихайловскому.ородaпйу поселени}о
Туапсинского района Для реализации части передаваемых полl'омочий,
рассчитываемые в порядitе, определяемом соглашениеlvl о передаче полномочий
органов местЕо]lо самоуправления муниципального образования Туапсинский

райоН органаМ местногО самоуправле}Iия Новомихайловского городского
поселения'Гуапсинского района по организации библиотечного обслу;tсивания
населениЯ - осуrriесТвлениЯ фуrrкции мех(поселенческой библиотекtт,
комl]Jlектоваlлия и обесlrеаIениrt сохралIлIости ее библиотечного Qlоllла.
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4. Устаtтовить, что отдел культуры администрации муниципального
образования Туашситтокий район шеречисJIяет в бtодлсет Новомикайrtовсt(ого
горо/Iсl(ого поселения Туапсиrrского района межбrодlжетные траrrсферты EIa

осуществлеIJие части передаваемого полIjомочия в объеме и в cpoкL{,

установленные согJIашением о передаче части полномочий органов местI-Iого

самоуправJIения муниципаJIьного образ<lвания Туапсинский райоrт органам
местного самоуправления FIовомихайловского городского поселения
Туапсиrtского райоuа гIо организации библlаотечного обслу}кивагIия населения -

осуществления функции ме)t(поселен.lеской библиотеки, комплектования и
обеспе.Iения сохранности ее библи<rтечного фотлда.

5. Реrrтение Совета мунит{игJального образования Туапсинский район
от 24 rrоября2017 года N! 720 <О передааIе части полномочий органов местI]ого
саI\4оупра]]JIеI{ия муниц]аIIаJIьного образования Туапсинский район оргаЕам
местI]ого самоуправлеЕия Новомихайлоtзского городского шосеJIения

Туапсигтского района по организации библиотечного обслу}киваниrl населения -

осуществлени-тr функций межпоселенческой библиотеки, комIIJIектования и
обесше.rения сохратfl{осl]и ее библиотечного d)онда) признать утрайвrirим силу.

6. Опубликовать настояIцее решеIJие в средствах массовой
информации.

1, РазмсстIать настояпlее решение на официальном сайте CoBer:a
муIJи]{ttIrаJ]ьного образоваrtия 'Гуапсинский район в иrтформациошIIо-
телеl(оi\,I]\4уI-тLIкациоurrой сети (ИFI,гернет).

8, Колtтроль за вьIполЕением настоящего решения возложить на
комитет Совета му}IиципаJIьFIого образования Туапсинскийt райоIr по
социальным вопросам, .вогlросаN4 здравоохранетlия, образования, 1(ультурr;I и

деJIам семьlт
9, Решение встугlа,е"г ]] сиJIу со дIJя его оtРиrцаhлыtого опубликования,

Глава
муниrц,1
'гчапсиttскиti А.В. Рчсиlr

муницишалъного образо9агlтая
Tyatт сlагtс KTalii 1э 

ай о г:

ПРИЛоЖЕНИЕ ]tls 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

муниципального образования
Туапсинский район
oT30.11.2018 N950

проЕкт

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче tlacTrl полltомочиг,r оргаllов местного самоуправления

муни ципального образования Туа пси нскиl'л ра йон органам

местного самоуправления Новомихайловского rородского
поселения Туа псинского patloHa по организа ции библ иотечного

обслуяrива 1,1 ия на селен ия - осуществлеIi ия функчи й

ме}кпоселенческой библиотекtl, комплеr(това }l ия и обеспечения

сохра н}lости ее блtбл иотеч trого rlrонда

с. Небуг (_))_20_ г,

Ддминистрация му}l]4ципальlJого образоваt-ll.tя Туапсиrtский райогt,

уполномоченнаЯ деЙствовать от имени муниципального образования

iуапсинский район (лалее - Мо Туапсинский район), в лиtlе главы N4O

Туапсинский район , действующего на основании Устава

МО Туапсинский район, отдел

образования Туапсинский район
отдела культуры

культуры администрации муниципального
(далее - отдел культуры) в лице начальника

, деЙствующего на основаНии

':rz
-:|,
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положения об отделе культуры, с первой стороны, администрация

НовомихайЛовскогО городскогО поселениЯ ТуапсинскоГо района (далее -
администрации Новомихайловского городского поселения) в лице главь]

Новомихайловского городского поселения , действуютлего

действующего на основании со второи стороны, далее

Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября

200з года Ns 131-Фз коб общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), во исполнение решения Совета

t',туп"чЙr,uп"ного образования Туапсинский район от ГОДа NЧ_
(о передаче части полномочий органов местного самоуправления

муниципального образования Туапсинсt<ий район органам мес,гного

самоупр.авления Новомихайловского городсl(ого поселения Туапсинского

М.И. EpMo"l,rlrll
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райоFIа по организации библиотечного обслуlкивания населения
()существления фуr-rкций межпоселенческой библиотеки, комплектования и
обеспе.tения сохранности ее библиоте.lного фонда> и решеЕия Совета
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района

з

l 0) методическое руководство
Гуалсинский район;

l l) обеспечение и оргацизация сводного планирования;
12) ведение учета и оргаЕизация государственной статистической

отчетнос,ги.
4. Мероприятия в рамках передаваемых llолномочий в соответствии с

Соглашением определяется с учетом средств, переданных на истrолнение
данных поJпtомо.lий, и осуществляIотся посредством их обособленIJого учета.

2. Срок действия Соглашения

1. Соглашение заключено на 20_ год, вступает в силу с (<

20_ года и действует до (_)) 20_года включительно.
2, В случае если решением Совета N{O Туапсинский район о бlодrкете

МО Туапсиttский райоu не будут утверждеяы меiкбюджетные трансс]lерты
бrо,i,1>liету FIовомихай.повского горолского поселеFIия, предусмотренные
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала фиrтансового
года до момецта утверждения соответствующих меrкбrоджетных транофертов.

3. Пор.ядок определения и предоставления объема мехtбюджетi-lьтх
,грансфертов

l. Объем мелtбюдrкетнrях траttсt}ер,гов на очередной фиrtансовьтli го21,

предоставJIяемых из бюдrкета МО Туапсинский райоr+ rз бiодrкет
Новомихайлоtsсt(ого городского поселения Еа осуществлеFIие часl,и
гtолномо.iий, предусмотренных Соглашением, в соответствии с Методикой
расчета объёма иньiх меrкбrоджетных трансфертов Еа d)ицаЕсовое обеспе,lение
части IlоJII{оь.tочий органов местного самоуправления МО Туапсинский район
органа\4 мес,гItого самоуl]равления I-Iовомихайловскtlго городсl(ого поселения
ло организации бибrrиотечцого обсrrуrrtивания FIаселения - осуществления
функций межIтоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения
сохранности ее бибпиотечного фонда (утверя<денной решением Совета МО
Туапсинсltий район от (_) года Nq (( u)
оllрелеляеl]ся ка1( сумма сJIедуюIдих слагаемьlх :

| ) cTalr/lapl)lble расходы }Ia опJ]а,гу,груда;
2) расходы ва материаJIь}lые затра1,I;I, I] том ЕIисJIе: на гtриобретешие

канцелярских з]oBapol], бумаги, rчrебели, осIlетительных приборс.lв,

флэш-носителей, программпых 1lродукто]], приобретение, ремонт и техническое
обслуlкивание организационной и вычислительi:ой техFIики, приобретение
расходных материалов. и комIIлектуIащих к орг. технике, оплата курсов
повыIJlеIlия квалификации и учебных мероприятий;

З) расходьi на компJJек:говаЕiие книжного фогrда;

и обеспечение библиотек Мо

от года ЛЪ (( ) заклюLIили настоящее
соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение).

l. Предмет Сirглашения

l . I1редп,rе,гом Соглаrшенияt являе,гсrl передаtIа аIасти полномочий
()рганов месl,лtогo сalд4оуl]равления МО Туапсинский райоЕ органам мест}lого
самоупраl]зJlения Новомихайловского городакого поселения по организации
библиотечного обслуrrtивания iiаселения - осуществлениlI функций
межпооелепческой библиотеки, комплектования и обесцечения сохранности ее
биб;rиот,е.t1-1ого фонда IJa _ гuд и передача из бюджета Мо Туапсинский
район в бtоджет Новомихайловского городского поселеЕия иных
меrкбtо7lit<етltых трансфертов FIa осуществлеI]ие переданных поллtомочий.

2. Органам местного самоуправления Новомихайловского городского
поселения передается часть полЕомочий органов местного самоугIравлеrrия Мо
Туаtrслtrтский район по организаrlии библиотечного обслуживания насеJIения -
осуществления функций межпоселенаIеской библиотеки, комплектования и
обесгlечения сохра!lности ее библиотечного фонда, установленные статьей
l42.4 Бlсlztже,г}{ого кодекса Российской ФедераrJии, иFIыми федеральными
зако}IаN4и, заl(оIlами Краснодарского края, Уотавом МО Туапсиrrсt<ий район и
норматиl]ttыNlи гIравовыми актами МО Туапсинский райолl в области
бiоджетных правоотношений.

З. l] paмi(ax перdданньтх оргаFIам местного самоуправления
I]овомихайловского городскOго поселения полноtчtочий могут осущес,гвля,гься
cJl еl(ую1l tи е l]14l1ы lIеятеJlь}lости ме)кпосеJIеfi ческой библиотеi(и :

i) бttблиотечное обслуrttива1-1ие населения МО Туапсинский район;
2) обеспечениевнутрисистемногокнjlгообмена;
З) вt]естационарtlое обслуживание населенных пунктов МО

Туапслtнсt<ий район, IJe ил{еющих стационарных библиотек;
4) yпpa]j.]le}tLle гIроцессам],l бибrtио,rечrrой дея,Lе;lьности;
.5) l(омгlлектовt,Iние и обрrrботка биб;tио:геLlных фонлов библиотек МО

1'yat,tct tt-tcKtr li ]rайон ;

6) орг?]ltизtl]_lия сводного каталога библиоте,lных фондов библиотек
МО Туаrrсигrсr<lа,й 1эайон ;

1) сРормировагlие электрон}Iой базы данных, включая сводIrый
электролтньтй I(атаJlог Tla фонды библиотек МО Туапсинский райо}I;

8) составлеI-Iие. а}IаJIитиttеских и статистических справок для
м и}Iи стерства I(ульl]уры Красноларского края;

9) координаl{ия деятельности библиотек МО Туапсиrrский район;
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4) командировочные расходы, связанFIые с оплатой я{илого
помещения, суточных при командировке, оплата проезда к месту
командировки;

5) расходы на дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка работникам, Еаправленным на обучение работодателем или
поступившим самостоятельно на обуIение по имеющим государотвеннlпо
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очFIо-заочной формам обучения.

2. Стандартные расходы Еа оплату труда устанавливаются в размере
(сумма проrrисью) тьтс. руб. и определены исходя из размера

годового фонда оплаты с начислениями 2 штатцых едиЕиц главного
библиографа (методиста) и главЕого библиотекаря межпоселенческой
библиотеки, осуществляющего предусмотренные Соглашением полномочиJI.

3. Расходы на материальные затраты и на комплектование
библиотечного фонда предусматриваются и осуществляются при FIаличии

финансирования в рамках федеральных, краевых и муниципаJIьных программ
на вышеуказанные цели. l4. Нормы командировочных расходов устанавливаются в
соответствии с распоря}кением главы МО Туапсинский район <О нормах
командировочных расходов).

5. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в соответствии
с Методикой расчета объема иньтх меrкбrоджетных трансфертов на финансовое
обеспечение переданных полномочий rrо организации библиотечного
обслуживания населения в части осуществления функций межпоселенческой
библиотеки, комплектования и обеспечения,сохранности её библиотечного

фонда, равен _(сумма прописыо) тьтс.,рублей.
6. Для осуществлЪния переданной части полномочий органов

местного самоуправления МО Туашсинский район органам местного
самоуправления Новомихайловского городского поселения по организации
библиотечного обслуживания населения осуIдествления функций
межгtоселенческой библиотеки, комllлектования и обеспечения сохранности ее

библиотечного фонда в соответствии с предложениями администрации МО
Туапсинский район, мо}кет предоставляться дополнительный объем
межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным
соглашением

1. Сумма межбюдrкетных трансфертов перечисляется в соответствии с
графиком предоставления меrкбюдхсетных трансфертов (приложение к
Соглашениrо). ,Щополнительный объем межбюджетных трансфертов
перечисJUIется в сроки, установленные дополнительным соглашением.

8. Расходы бюджета МО Туапсинский район на предоставление иных
мея<бюджетных трансфертов и расходы бюджета Новомихайловского
городского поселения, осуществляемые за счет межбюджетньlх трансфертов,
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюдrкетной
классификации.

5

9. Меrкбюд>ltетньте трансферты вкл}очаются в бюдх<ет

Новомихайловского городского поселения по соответствующему коду
бюдх<етной классификации доходов.

10. Перечисление ме;кбюджетных трансфертов осуществляется с
лицевого счета отдела культуры администрации муниципального образования
Туапсинский район на лицевой счет адмишистрации Новомихайловского
городского поселения по следующим реквизитам:

инн 2365004505 
-

кпп 23650100l
УФК по Краснодарскому краю (администрация Новомихайловского

городского поселеция Туапсинского района л/с __-)
р/сч
Банк: Южное ГУ Банка России
Бик 040349001
КБК дохода

4, Права и обязанности сторон

l. Отдел культуры:
l ) обязан перечислить иные межбюджетные трансфертьт на

осуществление переданвых полномочий в объемах и сроки, указаннь]х
условиями Соглашения;

2) имеет право устанавливать случаи и порядок использования
собственных материальных ресурсов и финансовьтх средств муниципальFIого

района для осуществления предусмотренrrых Соглашением полномочий;
3) имеет право получать от межпоселенческой библиотеки

информацию об осуществлении предусмотренньж Соглашением полномочий и

резуJIьтатах проведенных мероприятий.
2. АдмиrтистрацияНовомихайловского городского поселения:

]) в случае возникновения препятствий дпя осуществления
предусмотренньтх Соглашением полномочий имеет право обращаться в отдел

культуры с предложениями цо их устранению;
2) утверждает в решеЕии о бюджете поселения мея<бlоджетньте

трансферты полученные от отдела культуры на осуществление llереданных
полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренныI\4

Соглашением порядком, и обеспечивает их своевременное перечисление
мех(поселенческой библиотеке;

3) ежеквартально обеспечивает представление отделу культуры,
отчетов об использовании предусмотренных Соглашением межбюджетных
трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4) имеет право приостановить осуществление предусмотренных
Соглашеtlием полномочий в случае невыполнения Соглашегтия в частI4

обеспе.тегтия перечисления ме>кбюджетных TpaHc(lepToB

Новомихайловского городского тlоселения.
в бюдrкет
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5) осуществляет ведомственный муниципальный
контроль за расходовацием иFIых межбюдrкетных трансфертов
назначениlо.

з. Мелtпоселенческаябиблиотека:
l) обеспе.iивает использование иных межбюджетвых

согласно пуFIкта 1 раздела 3 Соглашени-я;
2) обеспечивает выполнелIие части полномочий, предусмотренных

пуIl,(,l,ом З разлела I Соглашения;
3) предоставляет отчет о выполнении части полrrомочий,

предусмотренных пунктом 3 раздела 1 Соглашения, в отдел культуры.
4. Сторогrы имеIот право принимать иные Mepbi, необходимые для

реализации Соглашения.

5. Ответственность сторон

1. Стороны llecyT ответственность за неисполнеЕие либо
ненадлежащее исполнение предусмотренных Соглашением обязанностей, в
соотl]е,l,ствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

2. В слуаIае неисполнения либо ненацлежащего исполнения
адмиl]истрацией Новомихайловского городского поселепия предусмотреннык
Соглашеt-lиеп,t полнопцо.tий, администрация FIовомихайловского городского
поселеFIия обеспечивает возврат в бIоджет МО Туапсинский район аIасти

объема предусмотренных Соглашением иных меrкбюджетных трансфертов,
приходящихся на нелроведеЕные либо неFIадлежаще проведе}lные
мероприятия.

З. В случае непереаiисления (не полного перечисления) в бюдrrtет
Новомихайловского городскdго поселения межбюджетных трансфертов по
истечеFIии l 5 рабочих дней с предусмотренной Соглашением даты отдел
культуры обеспе.rивает перечисление в бtодlrкет I-Iовомихайrrовского городского
поселенi,lя дополttl4теllьного объема меlкб.tоджетньiх трансфертов в размере
l0 О/о о,г не llеречислегIной суммы (за исклrочеl-tием сумм на ltомплеltтование
библиотечвого фонда в рамках программных мероприятий).

4. Ответствевность сторон не наступает в случаях предусмотренного
Соглашениерt приостаЬовления исполнения переданных полномочий и
l] ере чи с JI ell ия иных меrкбtодrкетных трансфертов.

6. Зак.lлочительньlе поJiо}кения

1. Изменения и дополЕения в Соглашение могут быть внесены по
взаимному соглашению сторон путем составления дополнитепьtIого
соглашения в письмеt{Еой форме, являIощегося неотъемлемой частью
соглаrшения.

2. !ействие Сог.гtашения может быть lrрекращено досрочно по
соглашениIо сторон J]ибо в случае направления администрацией МО

]

'Гуаt-lсинский район или админис,грацией Новомихайловского городского
llосеJlения другим Сторонам уведомлеЕия о расторжении Соглашения.

З. Соглашение trрекращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним мероприятий, начатых до заключениrI соглашения
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением
случаев, когда Соглашением cToporr предусмотрено иное.

4, При прек;jащении действия Соглашения отдел культуры
обеспе.Iивает перечисление в бюджет Новомихайловского городского
rlоселения оlrределенную в соответствии с Соглашением часть объема
межбrодlкетных трансфертов, приходящуюся ца проведенные мероцриятия.

5. При irрекращении действия Соглашения адмиЕистрация
Новомихайлоtsского городского поселения обеспечивает возврат в бюджет МО
Туапсинский район определенной в соответствии с Соглашением части объема
меrкбtодrкетных тралтсфертов, приходящуюся на непроведенные мероприrlтиrt.

6. FIеурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие
при исполнении Соглашения, подлежат рассмотреЕиIо в порядке,
предусмоlреrrном действуlощим законодателъством Российской Федерации.

1. FIастоящее Соглашение составлецо в четырех экземплярах,
имеIошIих олинаковуIо юридическую силу, ilо одному экземпляру для каждой
из cTopoFI.

7. Подписи сторон

финансовый
цо целевому

трансфертов

Глава
муниципапьного образования
Туапсинский район

\4.п.

Начальник отдела культуры
админисlрации муниципаJIьного
образования'Гуаrrсинский район

м.п.

Начальниlс отдела кулLтуры
администрации муниципального
образования Туапсинский район

Глава
Новомихайловского городского
цоселения Гуапсинского района

м.гI.

межпоселенаIескои
библиотеки

Ю.А. !анилова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СоглашениIо о гIередаче rIасти

полномочий органов местного
самоуправления муниципального
образования Туашсинский район

органам местного самоуправления
Новомихайловского гор одского

гtоселения Туапсинского района по
организации библиотечного
обслуживания Еаселения -

осуIцествления функций
межпоселенческой библиотеки,
комплектования и об еспечения

сохранности ее библиотечного фонда

Глава
Новомихайловского городского
поселения Туапсинского района

Ilа.lальник отдIела куJlьтуры
администрат{ии муниципальFIого
образоватлия Туапсинский район

M.Il

I-{ача.lтьrtик отдела куJIьl]уры
админис,l,раtIи и ]\4ут-ILj].lипалLного

образоlзаrтtrя'I'уаlrсIатrский 1эаIiон

библиотеки

.п.

ш

у

м

IO.A. !аIлилова

Jф

грАФик
предоставлеIrия в 20_ году меяtбюджетпых TpaHcdlepToB

органам местпого самоуправлеrтия Новомихайловсtсого
городского поселения Туапсипского района по оргапизации

биб.шиотечrtого обслужlлвапця населения - осуществлеrIия
функrдиIi п,tежпЬселеrr.lеской библцотеrсr.r, коп{плектоваIlия I{

обеспечеlлLtяI сохранIIости ее библиотечного фонда

Глава
муниципального образовагIия
Туапси1-1ский район

м е}кп ос ел енч е ско и

Срок предоставления Сумма межбюджетных
тратrсфертов

(рчб,)

до
до
до
до
итого

мп м,п.
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2

года М (лалсс - flогlол нительtlое
ГIРИЛОЖЕНИЕ М 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

муниципального образованияl
Туапсинский район
от З0. 1 1.20l 8 N9 50

проЕкт

ДОЛОЛНЕНИВ СОГЛАШВНИВ N'q

к соглашению ЛЪ _ от ((_) 20_ года о передаче части
полномочий органов местного самоуправления

муниципального образова}lия Туапсинский район органам

местного самоупраl]ления Новомихайловского городского

поселения Туапсинсlсого район по организации библиотечного

обслуяtи ва н ия населен ия - оЬуществлеIлия функций
меи(поселенчесr(ой библ иотек1.1, l(oМ плектова н ия и обеспечения

сохра HHocTlt ее библиотечного t}rонда

с. Небуг 20г
Администрация муниципального образования Туапсиl-tский район,

уполномоченная действовать от имени муниципального образования
Туапсинский район (лалее - МО Туапсинский район), в лице главы МО
Туапсинсr<ий район , действующего на основании Устава

с]эонда or: <

соглашение)
1-

о }Iижеслеl{улощем:

3. /]оttолпитеlп,ное соглашешие встуItае,г в сиJIу a,nn.r.*u
поl_(lIисапия лt ;1ействует до исl,еаIе}Iия срока Соглаrпенllя.

4. ос:га.l.tь;rьiе усJIовлIя Соглаrшения, не затроFIутые !опоrrгrитеJlьным
соглашениеI\4, остаlо,гся пеизмеFII]ыми, и Сторогttl подтвер)I(да]от с]]ор]
обязате.ltьсl,t]а ло lIим.

5. /lопо.,тниl]ельное согJIаlление составлеi{о в четьIрех экземпJIIIрах,
имеIоU{их одIинаковуIо lоридическуJ,о сrlлу, l1o о/-(ному экземпляру д"lтя ка>ltдlой
из с,горон, прилагается к Соглат_uеrrию и я,lзляется его неотъемлемой частыо,

м.ш.

{

его

N4O Туалсинский район,
образования Туапсинский

отдел культуры администрации муниципального

район (лалее - отдел культуры) в лице начальника

r'лава
IVIУI-IИlILtI1 аЛl,ного образования
Туапслtrтский райоtl

м.п.

Начальrти;< о,гдела кульl]уры
адми}ILtстраI]LIи мунициIIал ьFlого
обрззоtзll ttил'I'уэllсинский район

N{.II

llачальгtик отдеJIа куJIьтуры
адмиFlистра 1.1Ll14 муI,Iицишального
образоваtlия Т'уалслtнсt<ий раliоrt

Г;lава
I-Io в омихайл о в сl(ого по сел еFIия
'I'уапсипского 

района

м.п

межllосеJIенческой
библtиотекиотдела культуры , деиствующего на основании

Полоя<ения об отделе культуры, с первой стороны, администрация
IIовомихайловсI(ого городского поселе}lия Туапсинского райогlа (далее -
админис,грации Новомихайловского городского пооеления) в лице главы
Новомихайловского городского поселения

действующего на основании Устава Новомихайловского городского
п оселе]jия, (далее - ме)liпоселенческая библиотека), в лице

со второи
стороны, далее именуемые <Стороны>, заключили настоящее

дополнительное соглашение к соглашению о передаче части пOлномочий
органов местного самоуправления муниципального образования

Туаtrсинский район органам местного самоуправления Новомихайловского
городского поселения Туапсинского района по организации библиотечного
обслуживания населения - осуществления функций мея{поселенческой

библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности ее библиотечного

Ю.А. l(анилова



ПРИЛОЖЕНИЕЛЬ 3

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета

муницип€tльного образования
Туапсинский район
oT30.11.2018 Nq50

проЕкт

мЕтодикА
расчета объема иных межбlоджетпых трансфертов на фиlлаrrсовое

обеспечение переданной части полвомочий органов месr-ного
самоуправления муtIl{цt{пал ьного образова ния Туапсинский

район органам местного самоуправлеrlия Новомихайловского
городского поселения Туапсинсlсого района по организации
библиотеч ного обслуэltи ва ния населениfl - осуществлен ия

функций межпоселенческой библиотеки, комплектоdания и
обеспечения coxpaHt,locTtl ее библлlотечного фонда

l. Методика разработана на основании статьи 142.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, части 4 статьи l5 Федерального закона
от 06 октября 2003 года Jф l31-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом муниципального
образования Туапсинсr<ий район и устанавливает механизм определения
объемов межбюджетных трансфертов, предоатавляемых из бюдrкета
муниципального образованiя ТуапсинскиЙ раЙогr бlодrкету НовомихаЙловского
городского поселения Туапсинского района на финансовое обеспеченl.rе
переданной части полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Туапсинский район органам местного
самоуправления Новомихайловского городского поселения Туапсинского
района по организации библиотечного обслуживания населения -
осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и
обеспечения сохранности ее библиотечного фонда.

2. Объем мея<бюдrкетгlых трансфертов рассчитывается по формуле:
V"o, = (Fо,i + Н)+ Ммб+З*4,+рW;

где v"б, - объем межбюджетных трансфертов на исполнение
передаваемых полномочий муниципального района, округленных до целых
рублей;

Fоr; - (лонд оплаты трула работLlиков, осуществляюu_lие выполнение
переданных полномочий и оплачиваемых из межбюджетных трансфертов
определяется по формуле:

п

Fо.; :XF.n"u хЧх 12мес.);

-

2-

ГДе: F.п"u, - фОПД ОПлаТы ТрУДа специалиста по должности (долlttностной
оклад, стимулирующие вьтплаты);

Ч- .lисленность работников по должности;
FI - начислеъIйя на заработrтуто плату З0,2Оlо от Fпr;
м'б - объем средств на материальЕые затраты межпоселепческой

библиотеки в рублях определяется расчетно в соответствии с Методикой
расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,выборных должностных лиц местного самоуправлеЕия, осуществляющих своиполномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержаниеорганов мес,гного самоуправления муниципальных образования
Краснодарского края, утвержденFIых постановле}Iием главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 29 июля 2008 года м 724(без индексации);

Зп,], * объем средств IIа комплектование книжного
межпоселен.lеской библиотеки в рублях;

PW - объепц средств на прочие выплаты:

фонда

- комаFIдировоIIные расходы, связаFIные с оплатой жилого помещения,
суточных при командировке, оплата проезда к месry комацдировки;

- пособие по уходу за ребенком до трех лет.
Фиrrансирование материальнь]х зацат межпоселенческой библиотеки и

коI\,Iплектования книжного фонда межпоселен.теской библиотеки
осуществляетсrI гll]14 I,IалиLIии средс,гв, вLIделеFI}{ых в рамках реализациLI
федеральньтх, краевых и мунI4ципальных программ.

f_{олжIrосr:и специаI14стов, осуществляющие выполнение переданнойчасти полномочий, определяется соглашением между муниципальным
образованием Туапсиrrский район, передающим полномочия, и
Новомихайrrовским городским поселением Туапс1,1нского райоъта.з. Передача полномо.lий муниципального образования Туапсинский
райогI (части полноN4оLIий) llllя исполненIая I-Iовомихайловскому городскому
посеJlеI{иIо Туапсинского района е)l(егодно оформляется aoanol,larur"n4 о
передаче полномочий (части полномочий).

4. Конкретная сумма межбlодrкетньтх трансфертов, предполагаемая кперечислению в бюдл<ет Новомихайловского городского I]оселения
туапсиlлского района из бюдrкета муниципальriого образования .гуапсинс*ий

район для передачи части полIтомо.lий органов местного самоулравления
мупиципального образования 1'уапсипский район оргаFIам местного
самоуIIравJIеFIия Новомихайловского городского поселения Туапсинского
района rrо организации библиотечного обслуrкивания населения
осуцествления функций межпоселенческой бибriиотеки, комплектования и
обеспе,lения сохраFIIIости ее биб-пиотечного фонда, определяется согласно
утвержденной методике и устанавливается сторонамиJ подгlисываюIJ{ими
соглашение о передаче полномочий, в тексте согJiашения о передаче
полllомочий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

муниципаJIьного образования
Туапсинский район
от 30.1 1.2018 N9 50

проЕкт

-------,-бйг

*-*-----_бГ

отчЕт
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

муниципальным образованием Туапсинский район за 20_ год

Руководитель

исполнитель

Телефон

Начальник отдела культуры
администрации муниципального
образования Туапсинский раЙон

I iель,
наименование

расходного
полномочия

Код
расхода
кФср,
кцср,
квр,

косгу

Поступило средств утверждено
бюджетньж

ассигнований,
всего

Лимиты
бюджетньrх

обязательств на
отчетный

период

кассовое исполнение неиспользованные
назначения

Всего в отчетном
периоде

Всего в отчетном
периоде

2 J 4 5 6 1 8 9

Ю.А. ffанилова


