
СОГЛАШЕНИЕ № 1 
о передаче 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

с. Небуг «09»января 2020 г.

Администрация муниципального образования Туапсинский район, 
уполномоченная действовать от имени муниципального образования 
Туапсинский район (далее - МО Туапсинский район), в лице исполняющего 
обязанности главы МО Туапсинский район Виталия Викторовича Мазнинова, 
действующего на основании Устава муниципального образования Туапсинский 
район, принятого решением Совета муниципального образования Туапсинский 
район от 28 апреля 2017 г. № 611, и распоряжения администрации 
муниципального образования Туапсинский район от 25 ноября 2019 г. № 400 рл 
«О возложении обязанностей главы муниципального образования Туапсинский 
район», отдел культуры администрации муниципального образования 
Туапсинский район (далее - отдел культуры) в лице начальника отдела 
культуры Юлии Анатольевны Даниловой, действующего на основании 
Положения об отделе культуры, с первой стороны, администрация 
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района (далее - 
администрации Новомихайловского городского поселения) в лице главы 
Новомихайловского городского поселения Андрея Валерьевича Орлова, 
действующего на основании Устава Новомихайловского городского поселения, 
Муниципальное казенное учреждение «Библиотечная система 
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» (далее - 
межпоселенческая библиотека), в лице начальника Татьяны Федоровны Бонь, 
действующего на основании Устава Муниципального казенного учреждения 
«Библиотечная система Новомихайловского городского поселения 
Туапсинского района», со второй стороны, далее именуемые «Стороны», в 
целях реализации положений статьи 142.4 Бюджетного кодекса РФ, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения Совета муниципального образования 
Туапсинский район от 29 ноября 2019 года № 234 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Туапсинский район от 30 ноября 
2018 года № 50 «О передаче части полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования Туапсинский район органам 
местного самоуправления Новомихайловского городского поселения 
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Туапсинского района по организации библиотечного обслуживания населения - 
осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и 
обеспечения сохранности ее библиотечного фонда» и решения Совета 
Новомихайловского городского поселения Туапсинского района 
от 24 декабря 2019 года № 41 «О принятии к осуществлению части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский 
район по организации библиотечного обслуживания населения - осуществления 
функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения 
сохранности ее библиотечного фонда» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения

1. Предметом Соглашения является передача части полномочий 
органов местного самоуправления МО Туапсинский район органам местного 
самоуправления Новомихайловского городского поселения по организации 
библиотечного обслуживания населения - осуществления функций 
межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности ее 
библиотечного фонда на 2020 год и передача из бюджета МО Туапсинский 
район в бюджет Новомихайловского городского поселения иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

2. Органам местного самоуправления Новомихайловского городского 
поселения передается часть полномочий органов местного самоуправления МО 
Туапсинский район по организации библиотечного обслуживания населения - 
осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и 
обеспечения сохранности ее библиотечного фонда, установленные статьей 
142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Краснодарского края, Уставом МО Туапсинский район и 
нормативными правовыми актами МО Туапсинский район в области 
бюджетных правоотношений.

3. В рамках переданных органам местного самоуправления 
Новомихайловского городского поселения полномочий могут осуществляться 
следующие виды деятельности межпоселенческой библиотеки:

1) библиотечное обслуживание населения МО Туапсинский район;
2) обеспечение внутрисистемного книгообмена;
3) внестационарное обслуживание населенных пунктов МО 

Туапсинский район, не имеющих стационарных библиотек;
4) управление процессами библиотечной деятельности;
5) комплектование и обработка библиотечных фондов библиотек МО 

Туапсинский район;
6) организация сводного каталога библиотечных фондов библиотек 

МО Туапсинский район;
7) формирование электронной базы данных, включая сводный 

электронный каталог на фонды библиотек МО Туапсинский район;
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8) составление аналитических и статистических справок для 
министерства культуры Краснодарского края;

9) координация деятельности библиотек МО Туапсинский район;
10) методическое руководство и обеспечение библиотек МО 

Туапсинский район;
11) обеспечение и организация сводного планирования;
12) ведение учета и организация государственной статистической 

отчетности.
4. Мероприятия в рамках передаваемых полномочий в соответствии с 

Соглашением определяется с учетом средств, переданных на исполнение 
данных полномочий, и осуществляются посредством их обособленного учета.

2. Срок действия Соглашения

1. Соглашение заключено на 2020 год, вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г. и действует до «31» декабря 2020 года включительно.

2. В случае если решением Совета МО Туапсинский район о бюджете 
МО Туапсинский район не будут утверждены межбюджетные трансферты 
бюджету Новомихайловского городского поселения, предусмотренные 
Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового 
года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления объема межбюджетных 
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 
предоставляемых из бюджета МО Туапсинский район в бюджет 
Новомихайловского городского поселения на осуществление части 
полномочий, предусмотренных Соглашением, в соответствии с Методикой 
расчета объёма иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
части полномочий органов местного самоуправления МО Туапсинский район 
органам местного самоуправления Новомихайловского городского поселения 
по организации библиотечного обслуживания населения - осуществления 
функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения 
сохранности ее библиотечного фонда (утвержденной решением Совета МО 
Туапсинский район от 26 декабря 2019 года № 256 «О бюджете
муниципального образования Туапсинский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов») определяется как сумма следующих слагаемых:

1) стандартные расходы на оплату труда;
2) расходы на материальные затраты, в том числе: на приобретение 

канцелярских товаров, бумаги, мебели, осветительных приборов, 
флэш-носителей, программных продуктов, приобретение, ремонт и техническое 
обслуживание организационной и вычислительной техники, приобретение 



4

расходных материалов и комплектующих к орг. технике, оплата курсов 
повышения квалификации и учебных мероприятий;

3) расходы на комплектование книжного фонда;
4) командировочные расходы, связанные с оплатой жилого 

помещения, суточных при командировке, оплата проезда к месту 
командировки;

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

2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в размере 
1 084 764 (один миллион восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят 
четыре) рубля 32 копейки и определены исходя из размера годового фонда 
оплаты с начислениями 2 штатных единиц главного библиографа (методиста) и 
главного библиотекаря межпоселенческой библиотеки, осуществляющего 
предусмотренные Соглашением полномочия.

3. Расходы на материальные затраты и на комплектование 
библиотечного фонда предусматриваются и осуществляются при наличии 
финансирования в рамках федеральных, краевых и муниципальных программ 
на вышеуказанные цели.

4. Нормы командировочных расходов устанавливаются в 
соответствии с распоряжением главы МО Туапсинский район «О нормах 
командировочных расходов».

5. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в соответствии 
с Методикой расчета объема иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение переданных полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения в части осуществления функций межпоселенческой 
библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности её библиотечного 
фонда, равен 1 102 574 (один миллион сто две тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 32 копейки.

6. Для осуществления переданной части полномочий органов 
местного самоуправления МО Туапсинский район органам местного 
самоуправления Новомихайловского городского поселения по организации 
библиотечного обслуживания населения - осуществления функций 
межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности ее 
библиотечного фонда в соответствии с предложениями администрации МО 
Туапсинский район, может предоставляться дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 
соглашением.

7. Сумма межбюджетных трансфертов перечисляется в соответствии с 
графиком предоставления межбюджетных трансфертов (приложение к 
Соглашению). Дополнительный объем межбюджетных трансфертов 
перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением.
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8. Расходы бюджета МО Туапсинский район на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Новомихайловского 
городского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 
планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 
классификации.

9. Межбюджетные трансферты включаются в бюджет 
Новомихайловского городского поселения по соответствующему коду 
бюджетной классификации доходов.

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

ИНН 2365004505
КПП 236501001
УФК по Краснодарскому краю (администрация Новомихайловского 

городского поселения Туапсинского района л/с 04183017970)
р/сч 401 018 103 000 000 100 13
Банк: Южное ГУ Банка России
БИК 040349001
КБК дохода 992 20240014 13 0000 150.

4. Права и обязанности сторон

1. Отдел культуры:
1) обязан перечислить иные межбюджетные трансферты на 

осуществление переданных полномочий в объемах и сроки, указанных 
условиями Соглашения;

2) имеет право устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 
района для осуществления предусмотренных Соглашением полномочий;

3) имеет право получать от межпоселенческой библиотеки 
информацию об осуществлении предусмотренных Соглашением полномочий и 
результатах проведенных мероприятий.

2. Администрация Новомихайловского городского поселения:
1) в случае возникновения препятствий для осуществления 

предусмотренных Соглашением полномочий имеет право обращаться в отдел 
культуры с предложениями по их устранению;

2) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные 
трансферты полученные от отдела культуры на осуществление переданных 
полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 
Соглашением порядком, и обеспечивает их своевременное перечисление 
межпоселенческой библиотеке;
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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 
Соглашением полномочий в случае невыполнения Соглашения в части 
обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет 
Новомихайловского городского поселения.

5) осуществляет ведомственный муниципальный финансовый 
контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов по целевому 
назначению.

3. Межпоселенческая библиотека:
1) обеспечивает использование иных межбюджетных трансфертов 

согласно пункта 1 раздела 3 Соглашения;
2) обеспечивает выполнение части полномочий, предусмотренных 

пунктом 3 раздела 1 Соглашения;
3) предоставляет отчет о выполнении части полномочий, 

предусмотренных пунктом 3 раздела 1 Соглашения, в отдел культуры.
4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для 

реализации Соглашения.

5. Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение предусмотренных Соглашением обязанностей, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.

2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
администрацией Новомихайловского городского поселения предусмотренных 
Соглашением полномочий, администрация Новомихайловского городского 
поселения обеспечивает возврат в бюджет МО Туапсинский район части 
объема предусмотренных Соглашением иных межбюджетных трансфертов, 
приходящихся на непроведенные либо ненадлежаще проведенные 
мероприятия.

3. В случае неперечисления (не полного перечисления) в бюджет 
Новомихайловского городского поселения межбюджетных трансфертов по 
истечении 15 рабочих дней с предусмотренной Соглашением даты отдел 
культуры обеспечивает перечисление в бюджет Новомихайловского городского 
поселения дополнительного объема межбюджетных трансфертов в размере 
10 % от не перечисленной суммы (за исключением сумм на комплектование 
библиотечного фонда в рамках программных мероприятий).

4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного 
Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий и 
перечисления иных межбюджетных трансфертов.
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6. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по 
взаимному соглашению сторон путем составления дополнительного 
соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
Соглашения.

2. Действие Соглашения может быть прекращено досрочно по 
соглашению сторон либо в случае направления администрацией МО 
Туапсинский район или администрацией Новомихайловского городского 
поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения.

3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в 
соответствии с ним мероприятий, начатых до заключения соглашения 
(направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением 
случаев, когда Соглашением сторон предусмотрено иное.

4. При прекращении действия Соглашения отдел культуры 
обеспечивает перечисление в бюджет Новомихайловского городского 
поселения определенную в соответствии с Соглашением часть объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.

5. При прекращении действия Соглашения администрация 
Новомихайловского городского поселения обеспечивает возврат в бюджет МО 
Туапсинский район определенной в соответствии с Соглашением части объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные мероприятия.

6. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

7. Подписи сторон

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Туапсинский район

________________  В.В. Мазнинов 
М.П.

Глава
Новомихайловского городского 
поселения Туапсинского района

_________________ А.В. Орлов
М.П.

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район

______________  Ю.А. Данилова

Начальник МКУ «Библиотечная 
система Новомихайловского 
городского поселения 
Туапсинского района»

Т.Ф. Бонь
М.П. М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению о передаче 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 
от 09 января 2020 №1

ГРАФИК
предоставления в 2020 году межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления Новомихайловского городского поселения Туапсинского 

района по организации библиотечного обслуживания населения - 
осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и 

обеспечения сохранности ее библиотечного фонда

Срок предоставления Сумма межбюджетных 
трансфертов 

(руб.)
до 18 января 289004,00
До 28 февраля 90398,00
До 31 марта 90398,00
До 30 апреля 90398,00
До 31 мая 90398,00
До 30 июня 90398,00
До 31 июля 90398,00
До 31 августа 90398,00
До 30 сентября 90398,00
До 31 октября 90386,32
ИТОГО 1102574,32

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Туапсинский район

Глава
Новомихайловского городского 
поселения Туапсинского района

__________________  В.В. Мазнинов __________________  А.В. Орлов

Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский район

________________Ю.А. Данилова 

Начальник МКУ «Библиотечная 
система Новомихайловского 
городского поселения Туапсинского 
района»
________________ Т.Ф. Бонь

М.П. М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению о передаче 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 
от 09 января 2020 № 1

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

муниципальным образованием Туапсинский район за 20____год

Руководитель

Цель, 
наименование 

расходного 
полномочия

Код 
расхода 
КФСР, 
КЦСР, 
КВР, 

КОСГУ

Поступило средств Утверждено 
бюджетных 

ассигнований, 
всего

Лимиты 
бюджетных 

обязательств на 
отчетный 

период

Кассовое исполнение Неиспользованные
назначения

Всего В отчетном 
периоде

Всего В отчетном 
периоде

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпись ФИО

Исполнитель
Подпись ФИО


