
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ОТ<я4/

ПРИКАЗ
№

с. Небуг

О распределении движимого имущества (печатной продукции), 
полученного в муниципальную собственность Туапсинского 

района на безвозмездной основе для обеспечения комплектования 
библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

отрасли «Культура» Туапсинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераци 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принцип 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положени 
об отделе культуры администрации муниципального образования Туапсинск 
район, утвержденным решением Совета муниципального образоваг 
Туапсинский район от 27 марта 2009 г. № 133 «Об учреждении орг; 
администрации муниципального образования Туапсинский район в качес 
юридического лица - отдела культуры администрации муниципальн< 
образования Туапсинский район», постановлением администра1 
муниципального образования Туапсинский район от 04 февраля 2019 г. № 
«Об утверждении Положения о порядке распределения движимого имущее 
(печатной продукции), полученного в муниципальную собственнс 
Туапсинского района на безвозмездной основе для обеспече 
комплектования библиотечных фондов муниципальных общедоступ 
библиотек отрасли «Культура» Туапсинского района», решением Со 
муниципального образования Туапсинского района от 30 ноября 201 
№ 50 «О передаче части полномочий органов местного самоуправл 
муниципального образования Туапсинский район органам мест 
самоуправления Новомихайловского городского поселения Туапсинс 
района по организации библиотечного обслуживания население 
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осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и 
обеспечения сохранности ее библиотечного фонда», приказом министерства 
культуры Краснодарского края от 22 декабря 2022 г. № 765 «О передаче 
имущества из государственной собственности Краснодарского края в 
муниципальную собственность муниципальных образований Краснодарского 
края на безвозмездной основе» приказываю:

1. Утвердить распределение движимого имущества (печатной 
продукции), полученного в муниципальную собственность Туапсинского 
района на безвозмездной основе для обеспечения комплектования
библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек отрасли 
«Культура» Туапсинского района в количестве 14 экземпляров
на сумму 13 200 (тринадцать тысяч двести) рублей между городскими и 
сельскими поселениями муниципального образования Туапсинский район 
(прилагается).

Главному библиотекарю Муниципального казенного
городского

учреждения
поселения

переданного 
Туапсинского

движимого 
района в

2.
«Библиотечная система Новомихайловского 
Туапсинского района» Скороход А.В.:

1) организовать сверку безвозмездно 
имущества в муниципальную собственность
соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края 
от 22 декабря 2022 г. № 765 «О передаче имущества из государственной 
собственности Краснодарского края в муниципальную собственность 
муниципальных образований Краснодарского края на безвозмездной основе»;

2) обеспечить подготовку и подписание актов приема-передачи 
движимого имущества по форме согласно постановлению администрации 
муниципального образования Туапсинский район от 04 февраля 2019 г. № 157 
«Об утверждении Положения о порядке распределения движимого имущества 
(печатной продукции), полученного в муниципальную собственность 
Туапсинского района на безвозмездной основе для обеспечения 
комплектования библиотечных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек 
городских 
район;

3)

отрасли «Культура» Туапсинского района» с администрациями 
и сельских поселений муниципального образования Туапсинский

направить настоящий приказ в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования Туапсинский район.

3. Муниципальному казенному учреждению культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» (Глушко Д.Н.) разместить 
настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста муниципального казенного учреждения «Библиотечная 
система Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» 
Скороход А.В.
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5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела культурыО^у^сики^^ 
администрации муниципального 
образования Туапсинский-район

Проект подготовлен и внесен:
Главный библиотекарь
Муниципального казенного 
учреждения
«Библиотечная система 
Новомихайловского городского 
поселения Туапсинского района»

Ю.А. Данилова

А.В. Скороход



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район 
ot«4W 2022 г. №

Распределение 
передаваемого в муниципальную собственность движимого имущества в 

рамках реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»

№ 
п/п Наименование имущества Ед.

изм.
Кол
-во

Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6
Шепсинское сельское поселение

1 Чудо-Ласказочки. Степанова Л.С. шт. 1 1200,00 1200,00

Итого 1 1200,00
Шаумянское сельское поселение

1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 1 800,00 800,00

Итого 1 800,00
Октябрьское сельское поселение

1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 1 800,00 800,00

Итого 1 800,00
Джубгское городское поселение

1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 1 800,00 800,00

2 Чудо-Ласказочки. Степанова Л.С. шт. 1 1200,00 1200,00

Итого 2 2000,00
Георгиевское сельское поселение

1 Чудо-Ласказочки. Степанова Л.С. шт. 1 1200,00 1200,00

Итого 1 1200,00
Вельяминовское сельское поселение

1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 1 800,00 800,00

Итого 1 800,00
Новомихайловское городское поселение

1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 2 800,00 1600,00

2 Чудо-Ласказочки. Степанова Л.С. шт. 1 1200,00 1200,00

Итого 3 2800,00
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Тенгинское сельское поселение
1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 1 800,00 800,00

Итого 1 800,00
Небугское сельское поселение

1 Русская скорбь. Лихоносов В.И. шт. 2 800,00 1600,00

2 Чудо-Ласказочки. Степанова Л.С. шт. 1 1200,00 1200,00

Итого 3 2800,00
Общая сумма 14 13 200,00

Главный библиотекарь
муниципального казенного учреждения 
«Библиотечная система Новомихайловского 
городского поселения Туапсинского района» А.В. Скороход


