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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 июня 2011 г. N 184

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ
БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области
от 15.06.2012 N 176)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Вологодской области от 30 мая 2011 года N 606 "Об утверждении правил предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области" (с последующими изменениями)" приказываю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области от 15.06.2012 N 176)
1. Утвердить:
- Порядок заключения Соглашений между Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- Типовую форму Соглашения между Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области и органом местного самоуправления муниципального образования области о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- Методику оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Управлению по финансово-экономическим вопросам Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области (Г.В. Башкирова):
- довести настоящий приказ до сведения органов управления культуры муниципальных образований области;
- обеспечить заключение Соглашений о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований с органами местного самоуправления муниципальных образований области - получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств.
3. Рекомендовать руководителям органов управления культуры муниципальных образований области - получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета обеспечить выполнение Порядка заключения Соглашений между Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента М.В. Семенова.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник департамента
В.В.РАЦКО





Приложение 1
к Приказу
Департамента культуры и охраны
объектов культурного наследия
Вологодской области
от 9 июня 2011 г. N 184

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК,
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)

1. Настоящим Порядком регулируются отношения, связанные с заключением Соглашений между Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области и органами местного самоуправления муниципальных образований области о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области - получателям иных межбюджетных трансфертов (далее - муниципальные образования) осуществляется при условии заключения между Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области (далее - Департамент) и органами местного самоуправления муниципальных образований области Соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - Соглашения) в соответствии с типовой формой Соглашения, утверждаемой приказом Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области (далее - Типовая форма).
3. Соглашения подписываются:
- от имени Департамента - начальником Департамента или уполномоченным на то лицом;
- от имени муниципального образования - главой муниципального образования или уполномоченным на то лицом.
4. Орган управления культуры муниципального образования после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств по разделу "Межбюджетные трансферты" по иным межбюджетным трансфертам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований представляет в Департамент проект Соглашения.
5. Специалисты Департамента согласно курируемым вопросам проверяют представленные проекты Соглашений (далее - Проекты) на соответствие Типовой форме, а также на правильность заполнения данной формы.
Проекты, не отвечающие указанным требованиям, возвращаются на доработку и устранение замечаний. Доработка проектов осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения замечаний.
В случае если представленный Проект удовлетворяет указанным требованиям, орган управления культуры муниципального образования в течение недели после проверки Проекта специалистами Департамента представляет в Департамент Соглашение, подписанное от имени муниципального образования в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка (далее - подписанное Соглашение). В течение недели с момента представления в Департамент подписанного Соглашения оно подписывается от имени Департамента в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и регистрируется в Департаменте.
6. В случае изменения в течение текущего финансового года бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств по разделу "Межбюджетные трансферты" по иным межбюджетным трансфертам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований орган управления культуры муниципального образования в течение двух недель после получения уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств по разделу "Межбюджетные трансферты" по иным межбюджетным трансфертам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований представляет в Департамент проект дополнительного Соглашения с учетом доведенных изменений. Представленные проекты дополнительных Соглашений рассматриваются и подписываются в порядке, указанном в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в тексте представленных муниципальными образованиями Соглашений (банковские реквизиты муниципального образования, содержание и реквизиты муниципальных правовых актов), за содержание отчетных и иных предусмотренных Соглашением документов, представляемых муниципальным образованием Департаменту, возлагается на уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований.
8. Выполнение всех положений Соглашения носит обязательный характер. В случае невыполнения или нарушения хотя бы одного из них к муниципальному образованию применяются меры, предусмотренные Соглашением.





Приложение 2
к Приказу
Департамента культуры и охраны
объектов культурного наследия
Вологодской области
от 9 июня 2011 г. N 184

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области
от 15.06.2012 N 176)

СОГЛАШЕНИЕ N ___
МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

г. Вологда
"__"__________ 20__ г.
(Полное наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, являющегося получателем иных межбюджетных трансфертов), именуем _____________ в дальнейшем "Получатель", в лице (должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании (наименование, дата и номер решения представительного органа, в соответствии с которым принят устав муниципального образования, и (или) иного документа, определяющего полномочия указанного лица), с одной стороны, и Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице (должность уполномоченного лица) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица), действующего на основании {КонсультантПлюс}"Положения о Департаменте, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 07.04.2009 N 599 (с последующими изменениями), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании:
- {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Вологодской области от 30.05.2011 N 606 "Об утверждении правил предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области" (с последующими изменениями)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом в 20__ году в пределах ассигнований, предусмотренных законом Вологодской области от ___________ 20__ года N ___-ОЗ "Об областном бюджете на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов" (с последующими изменениями), бюджету Получателя иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования в соответствии с выделенными на 20__ год лимитами бюджетных обязательств в объеме __________ (__________) рублей, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку - __________ (__________) рублей.
1.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в предмет настоящего Соглашения является внесение изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Обязательства Департамента:
2.1.1. Предоставлять бюджету Получателя иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования в сумме, предусмотренной пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения.
2.1.2. Перечислять иные межбюджетные трансферты на единый счет бюджета (наименование муниципального образования), открытый в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области.
2.1.3. Информировать Получателя об изменении объемов иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования.
2.2. Права Департамента:
2.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и копии документов, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
2.2.2. Сокращать в текущем финансовом году объем иных межбюджетных трансфертов, предусмотренный Получателю, по основаниям, указанным в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Соглашения.
2.3. Обязательства Получателя:
2.3.1. Производить финансирование в соответствии с (дата, номер, наименование правового акта муниципального образования, определяющего расходные обязательства местного бюджета).
2.3.2. Обеспечивать финансирование комплектования книжных фондов библиотек и приобретения литературно-художественных журналов и (или) на их подписку в сумме, предусмотренной пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Произвести комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования (наименование муниципального образования) на основании типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых изданий (приложение 1 к настоящему Соглашению), в том числе приобретение литературно-художественных журналов и (или) их подписку на основании тематической структуры литературно-художественных журналов (приложение 2 к настоящему Соглашению).
2.3.4. Обеспечивать целевое использование иных межбюджетных трансфертов, перечисленных Департаментом в рамках настоящего Соглашения.
2.3.5. Обеспечивать своевременность, полноту и достоверность представляемых в Департамент документов и материалов, необходимых для исполнения настоящего Соглашения.
2.3.6. Предоставлять Департаменту в течение пяти рабочих дней по запросу Департамента данные бухгалтерского учета и первичную документацию (копии), связанные с использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
2.3.7. В случае изменения объема иных межбюджетных трансфертов обеспечивать своевременное внесение изменений в настоящее Соглашение в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом.
2.3.8. Обеспечить возврат остатка не использованных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов на соответствующий лицевой счет Департамента в порядке, установленном законодательством Вологодской области.

Раздел 3. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

3.1. Департамент осуществляет контроль:
3.1.1. За целевым использованием Получателем иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
3.1.2. За выполнением Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным источником публикации.

3.3. Получатель представляет Департаменту:
3.3.1. Ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов согласно прилагаемым формам (приложения 3, 4 к настоящему Соглашению).
3.3.2. В срок до 20 января очередного финансового года информацию о выполнении показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов согласно прилагаемой форме (приложение 5 к настоящему Соглашению).
Целевыми показателями эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в целях реализации настоящего Соглашения являются:
количественные:
- уровень освоения муниципальным образованием выделенных из областного бюджета средств в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов (%);
- уровень освоения муниципальным образованием выделенных из областного бюджета средств на приобретение литературно-художественных журналов (%);
качественные:
- целевое использование иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованием области.

Раздел 4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СОКРАЩЕНИЯ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ
ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4.1. Основаниями для сокращения в текущем финансовом году предусмотренных Получателю иных межбюджетных трансфертов являются:
1) сокращение лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, выделенных Департаменту для предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) установление факта нецелевого использования Получателем иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;
3) несоблюдение Получателем обязательств, установленных настоящим Соглашением.
4.2. Сокращение иных межбюджетных трансфертов осуществляется:
1) в случае, предусмотренном частью 2 пункта 4.1 настоящего раздела, Департамент вправе потребовать в бесспорном порядке возврата от Получателя бюджетных средств, использованных Получателем не по целевому назначению;
2) в случае, предусмотренном частью 3 пункта 4.1 настоящего раздела, размер сокращения объема иных межбюджетных трансфертов определяется Департаментом.

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, перечисленных Департаментом в рамках настоящего Соглашения, в соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по инициативе Сторон в письменной форме и оформляются в виде дополнительных Соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра - Департаменту, один - Получателю.

Раздел 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Департаменте и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Раздел 8. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Департамент культуры и охраны      │                                   │
│объектов культурного наследия      │                                   │
│Вологодской области                │                                   │
│Место нахождения:                  │Место нахождения:                  │
│160000, г. Вологда, Советский      │                                   │
│проспект, 6                        │                                   │
│Банковские реквизиты:              │Банковские реквизиты:              │
│ИНН 3525224461, КПП 352501001      │                                   │
│УФК по Вологодской области         │                                   │
│(Департамент культуры и охраны     │                                   │
│объектов культурного наследия      │                                   │
│Вологодской области)               │                                   │
│р/сч. 40101810700000010002         │                                   │
│лицевой счет 01302001070           │                                   │
│Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по      │                                   │
│Вологодской области, г. Вологда    │                                   │
│БИК 041909001                      │БИК                                │
│ОКАТО 19401000000                  │ОКАТО                              │
│ОКПО 00073660                      │ОКПО                               │
│ППП 007                            │ППП                                │
│____________________               │____________________               │
│м.п.                               │м.п.                               │
└───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘





Приложение 1
к Соглашению
от ___________ 20__ г. N ___

ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА
ПРИОБРЕТАЕМЫХ ИЗДАНИЙ

1) Художественная литература
10. Фольклор
11. Проза. Поэзия. Драматургия
12. Историческая проза
13. Приключения
14. Фантастика
15. Художественно-документальная проза
16. Юмор.
2) Литература для детей и юношества
20. Литература для дошкольников
21. Детская художественная литература
22. Детская научно-популярная литература
23. Детская справочная литература
24. Детское творчество и досуг.
3) Литература для средней школы, абитуриентов. Педагогика
30. Начальная школа
31. Общая справочная литература (кроме Большой Российской энциклопедии и Православной энциклопедии)
32. Гуманитарные дисциплины
33. Общественные дисциплины
34. Естественно-научные дисциплины
35. Прикладные дисциплины
36. Педагогика. Образование.
4) Дом. Быт. Досуг
40. Универсальная справочная литература
41. Красота. Здоровье
42. Домоводство. Индивидуальное строительство
43. Кулинария
44. Досуг. Хобби
45. Спорт. Самооборона
46. Туризм. Путеводители
47. Личный транспорт.
5) Прикладные науки. Техника. Медицина
50. Технические науки в целом
51. Информатика. Вычислительная техника
52. Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
53. Транспорт
54. Строительство
55. Энергетика. Промышленность
56. Сельское хозяйство
57. Медицина. Фармакология.
6) Естественные науки. Математика
60. Естественные науки в целом
61. Физико-математические науки
62. Химические науки
63. Науки о земле. Экология
64. Биологические науки.
7) Общественные науки. Экономика. Право
70. Общественные науки в целом
71. История. Исторические науки
72. Культура. Средства массовой информации
73. Политика. Социология
74. Военное дело. Оружие. Спецслужбы
75. Право. Юридические науки
76. Демография. Статистика
77. Экономика. Управление. Бизнес.
8) Гуманитарные науки. Религия. Искусство
80. Гуманитарные науки в целом
81. Религия. Теология
82. Философия
83. Психология
84. Филологические науки
85. Искусство
86. Музыка. Нотные издания.
9) Специальный раздел
90. Литература на иностранных языках
91. Особые виды изданий (картографические, изоиздания, фотоальбомы, электронные издания, краеведение, издания для слепых и слабовидящих, в т.ч. "говорящие книги", и др.).
Хронологическая глубина приобретаемых изданий должна составлять не более 7 лет.





Приложение 2
к Соглашению
от ___________ 20__ г. N ___

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области
от 15.06.2012 N 176)

┌───────────────────────────┬─────────────┬───────┬────────┬───────┬──────────────────┐
│       Специализация       │Периодичность│ Язык  │Издатель│Тираж  │   Иллюстрации    │
│                           │выхода       │       │(страна)│(экз.) │                  │
├───────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────────────┤
│литературная,              │от 1 раза в  │русский│ Россия │от 1000│иллюстрированные, │
│литературоведение,         │месяц до 6   │       │        │и более│неиллюстрированные│
│иностранная литература,    │раз в год    │       │        │       │                  │
│литературно-художественная,│             │       │        │       │                  │
│общественно-политическая   │             │       │        │       │                  │
│(в  ред.  {КонсультантПлюс}"приказа  Департамента  культуры  и  охраны  объектов  культурного  наследия│
│Вологодской области от 15.06.2012 N 176)                                             │
└───────────────────────────┴─────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────────────┘





Приложение 3
к Соглашению
от __________ 20 __ г. N ___

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области
от 15.06.2012 N 176)

                                   ОТЧЕТ
                         об использовании средств,
                 предоставленных в форме иных межбюджетных
               трансфертов на комплектование книжных фондов
                   библиотек муниципального образования
               по _________________________________________
                  (наименование муниципального образования)
               по состоянию на 1 ________________ 20__ года
                                 (апреля, июля,
                                 октября, января)


Предусмотрено средств на   
год (рублей)               
Получены    
иные        
межбюджетные
трансферты  
(рублей)    
 Кассовые расходы (рублей) 

всего
 в том числе за счет 

всего
 в том числе за счет 


иных        
межбюджетных
трансфертов 
средств 
местного
бюджета 


иных        
межбюджетных
трансфертов 
средств 
местного
бюджета 
Комплектование книжных фондов







Литературно-художественные   
журналы                      







ИТОГО                        








             Приобретено книг (экземпляров)              
за счет иных межбюджетных трансфертов

за счет средств местного бюджета     

ВСЕГО                                


________________________________  _________  _____________________
(должность уполномоченного лица)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"__"___________ 20__ г.           N телефона ___________________





Приложение 4
к Соглашению
от __________ 20__ г. N ___

(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Департамента культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области
от 15.06.2012 N 176)

                                ИНФОРМАЦИЯ
                         об использовании средств,
                   предоставленных из областного бюджета
                   в форме иных межбюджетных трансфертов
                на комплектование книжных фондов библиотек
               по _________________________________________
                  (наименование муниципального образования)
               по состоянию на 1 _________________ 20__ года
                                 (апреля, июля,
                                 октября, января)

Таблица 1

            Приобретено книг             
Экземпляров
Годы выпуска книг
1. Художественная литература             


2. Литература для детей и юношества      


3. Литература для средней школы          
абитуриентов. Педагогика                 


4. Дом. Быт. Досуг                       


5. Прикладные науки. Техника. Медицина   


6. Естественные науки. Математика        


7. Общественные науки. Экономика. Право  


8. Гуманитарные науки. Религия. Искусство


9. Специальный раздел                    


Всего                                    

        X        

Таблицу 2 заполняют муниципальные образования, которым в соответствии с Соглашениями предусмотрены средства на приобретение литературно-художественных журналов.

Таблица 2

 N 
п/п
Наименование
журнала     
Графы заполняются, если оформляется подписка 
Графы заполняются, если журналы 
приобретаются                   


Периодичность
выхода       
журнала (раз 
в год)       
На сколько
месяцев   
оформлена 
подписка  
(мес.)    
Количество
комплектов
журналов  
(шт.)     
Стоимость
подписки 
(рублей) 
Количество   
приобретенных
экземпляров  
журналов     
(экз.)       
Цена    
журнала 
(рублей)
Стоимость
(рублей) 




























ИТОГО       








________________________________   _________   _____________________
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (расшифровка подписи)





Приложение 5
к Соглашению
от __ _________ 20__ г. N ___

                                ИНФОРМАЦИЯ
                  о выполнении показателей эффективности
                  использования средств, предоставленных
                   в форме иных межбюджетных трансфертов
                на комплектование книжных фондов библиотек
                        муниципального образования
               по _________________________________________
                  (наименование муниципального образования)
                                за 20__ год

Наименование показателя эффективности      
использования иных межбюджетных трансфертов
Единица    
измерения  
Значение         
показателя       
эффективности    
использования    
иных межбюджетных
трансфертов      
Уровень освоения муниципальным образованием
выделенных из областного бюджета иных      
межбюджетных трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек                   
     %     

Уровень освоения муниципальным образованием
выделенных из областного бюджета средств на
приобретение литературно-художественных    
журналов                                   
     %     

Целевое использование иных межбюджетных    
трансфертов муниципальным образованием     
целевое    
(нецелевое)


Глава муниципального образования
(уполномоченное лицо) _________ _____________________
                      (подпись) (расшифровка подписи)
"__"___________ 20__ г.





Приложение 3
к Приказу
Департамента культуры и охраны
объектов культурного наследия
Вологодской области
от 9 июня 2011 г. N 184

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ
ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - МЕТОДИКА, ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)

1. Настоящей Методикой определяется порядок оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов.
2. Департамент производит оценку эффективности использования выделенных муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов в соответствии с целевыми показателями эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, определенными в заключенных Соглашениях (далее - целевые показатели).
3. Использование иных межбюджетных трансфертов в отчетном финансовом году определяется как неэффективное в случае, если муниципальным образованием в отчетном финансовом году не достигнут качественный целевой показатель и (или) отклонение одного из количественных целевых показателей составляет более 20% от среднеобластного уровня.
4. Отклонение целевых показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:

                                   Рф
                                     i
                       U  = 100% - ---- x 100%, где:
                        i          Рср
                                      i

   U  -    отклонение    соответствующего   показателя   эффективности   от
    i
среднеобластного уровня;
    i = 1.2 - порядковый номер количественного целевого показателя;
    Рф  -  фактическое  значение  i-го  целевого  показателя муниципального
      i
образования за отчетный год;
    Рср  -  среднеобластной  уровень  i-го  целевого показателя за отчетный
       i
год.




