СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА

Второй созыв

     Р Е Ш Е Н И Е № 240  
     от «14» ноября 2014г. 
О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет к осуществлению часть полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район



		 









       






В целях необходимости сохранения на территории Новоорского района единого культурного пространства, для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям, для долговременного сотрудничества, руководствуясь статьей 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет
Р Е Ш И Л:
1. Муниципальному образованию Энергетикский поссовет передать муниципальному образованию Новоорский  район к осуществлению часть своих полномочий в области культуры: 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;
- организация библиотечного обслуживания.
          2.Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области при формировании бюджета на 2015 год предусмотреть ассигнования в сумме              2 386 666,63  рублей (два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят три копейки), согласно Приложению к настоящему решению на финансирование по передаче к осуществлению часть полномочий указанных в пункте 1 настоящего решения. 
	3. Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области заключить соглашение с администрацией муниципального образования Новоорский район о передачи ей к осуществлению часть своих полномочий, указанных в пункте               1 данного решения, сроком на 1 год.
	4. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования «Новоорский район» Оренбургской области для принятия к осуществлению часть полномочий муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
	5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года и действует по 31.12.2015 года.
	6.Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в сети «Интернет».
	7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике.




		

Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов                                    
муниципального образования                                                                                        
Энергетикский поссовет                                                                 А.И. Черкасов
                                                                                                                                               







Приложение 
 к Решению Совета депутатов
муниципального образования
Энергетикский поссовет Новоорского
района Оренбургской области
«О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет к осуществлению часть полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район»
от «14» ноября 2014 года № 240



Расчет суммы межбюджетных трансфертов в 2015 году,
 перечисляемых из бюджета муниципального образования 
Энергетикский поссовет в бюджет района 

№
Наименование
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры, организация библиотечного обслуживания

1.
Заработная плата
1 360 050,04
2.
Начисления 30,2 %
410 735,11
3.
Компенсация по коммунальным услугам
13 392,00
4.
Курсы повышения квалификации
8 440,00
5.
Подписка
7 000,00
6.
Коммунальные услуги 
0,00
7.
Оплата по договорам ГПХ – уборщицам – 2 человека
205 749,48
8.
Оплата по договорам ГПХ – руководителям творческих коллективов
381 300,00
9.
Земельный налог
0,00
10.
Методическая служба
0,00

Итого:
2 386 666,63



