
Соглашение Ns 15/19

о предоставлении в 2019 году бюлжету

муничипа.гrьЕого образования Нововасюганское сельское поселение

и}Iых межбюметных трffrсфертов ýа достижение целевых показателей по плану мероприятий

(<<лорожной карте>) <Изменения в сфере культурыl направJIенные Еа повышение ее

эффективности в Нововасюгaшском сельском поселении)), в части повышения заработной

платы работников муЕиципtшьньгх г{реждений культуры

с.Каргасок
(( 1 8)} апреля 2019 г.

Муниципа,"tьное казённое учреждение Отдел кульryры и туризма Администрации Каргасокского

ня u й_"* ,,отдел,,, в лице на.чrLльника отдела ы и ryризма

инис гасо района Обенлерфер Жанны Германовны, действ на основании

ГIоложения Отдела кульryры и ryризма Администрачии Каргасокского района, с одной стороны, и

Муничипальное образоuанйе Нововасюганское сельское поселение, от имени которого действует МКУ

администрация Нововасюганского сельского поселениJl! именуемое в дzutьнейшем кпоlrучате"ць)), в лице

I.лавы Нововаеюганского сельского поселения Лысенко Павла Гербертовича, действующего на

основании Устава Мо Нововасюганского сельског0 поселения. именуемые в дальнейшем кС,гороны>, в

соответствии с

- распоряхtением Алл,rинистраl{ии Томской области о,г 01.0з.201З NllЗб-ра <Об утверждении

rlJlaнa мероприятий (кдорожной карты>) кИзменения в сфере культуры, направлеЕные на

I IовыIпение ее эффективности>.
- распоря}кением I'убернатора Томской области от 14.03.20lЗ Nэ95-р кОб утверждении Плана

мероприятий по разработке и реализаtlии региональных (дорожньш карт)) изменений в

отрасляХ 
"оо"r,опОй 

сферы. наIiрrlвленНых на lIовьlшенИе эффектИtsност,И и качества услуг

населению Томской области>,

- расIIоряжением Ддминистраt(ии Томской области от 0з.04.2014 J\Ъl9б-ра кО плерах по

обеспечению достижения и мониторинга IIелевых показателей>

- постановлением Длминистрuцrй То*"кой области от 12.12.2014 лъ489а коб утверпiдении

государственной программы Фururr"* культуры и 
'}тизма 

в Томской области>

- соглашение "ь*ду [ешартамевтом по культуре и туризму Томской области и

Ддшtинистрачией Каргасокского района NgO84/ l9 от 16,04.20l 9

- РаспоряжениеМ Алмин"с.рацки Каргасокского района от 12,02,20 15 г, NЪ 54 "об _чстановлеtlии

расходных обязательств"
закJlю чили нас,lоя щее С оt,лашение о н ижеследyющем :

l. ПредметСоглашения
1.1. Прелметом настоящего Соглашения явJlяются порядок и условия предоставJlен}lя в

2019 году Отделом Получателю иньtх межбюджетных трансфертов на достижение целевых

показатеJIей по п;rану 
".роuр"ятий 

(кдорожной карте>) кИзменения в сфере I.тльтуры,

направленные на noubr."ra Ье эффективнос,ги в IIововасюганскOм сельском поселении)), в

части повышения заработной платы работников муниципальных учрежлений культуры (даJtее -

имБт).
1.2. имБ],. в сооl,ветствии с распоряжениеМ Админис,грации То]чlской области от

01,03.20lЗ ЛЪ136-ра кОб утверж*lении плана мероприя,гий (кдорохсной картьu>) кИзменения в

сфере культуры, направJlенные на повыIпение ее эффективности)) (в ред, распоря}кения

й*""".rрации Томской области от 29,03,20i9 }lb 2l0-pa),

2. Цель, права rr обязанности

2,1 . L(елью предос'авления . iotq гОДу иных жетных трансфертов являртся

государственнzlя и финансоваЯ поддержка повышения заработноЙ платы работников муниципальных

учреждений культуры.
2.2. Отдел обязуется:

2.2.1. обеспечить предоставление МчниrципаJIьному образованию Нововасюганское сельское

поселение имБТ * рu""ф. t t66 0а0 (OduH .l|ltJUIU()H clt\o luесmьDесяm utесmь пtьtсяч) рублей в

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнеrlия районного бюд;кета,

2.3. огдел вправе:



2,З.l. Проводить проверки собlrюдения Получателем порядка использования ИМБТ,

2.4. По.тучатель обязуется :

2,4.1.обеспечшгь полное и своевременное напраыlение ИМБТ на доетижение целевых

показателей по плану мероприятий (<лорожной карте>) <<изменения в сфере культуры,

наlIравленные }1а повышение ее эффе и в о в

части IIовышенIdя заработной шлаты ков , с

учеl,ом среднесписочной численности работников без вн

- АУП - чел
- основной персонал -2,9 чел,

- вспомогательный персOнrtл - l чел,

перечень должностей, относящl,tхся к вышеукzвzlнным категориям работников, указан в

Приложенши ЛЬ 2 к настоящему ниию,

2.4.2. обеслечить исполь имБТ на повышения заработной платы работников,

указанных в пOдIункт е 2.4.1 настоящего Соглашения,
2.4.З. Предоставлять Отделу:

- ежекв а.IIьно не позднее l исJlа месяца, след},ющего за отчётным, отчёты по формам

согласно Прпл нrrям NЬ 314,516 к нас ;иу Соглашению,

2.4,4. обеспечить достижение помесячного" поквартального размера среднемесячнои

зарабо,гной платы работников, в отношении которых предусмотрено повышение оплаты труда в

рамка р жно культуры,

Еапра э ив елевии))в

части Ь МУН Ы:

fипамика средней заработной платы работников в 2019 года:

Срелнеýписочная
Lt ислен ность

работt{}1ков без

внешнего
Ёо в N,l ест}{тел ьства

в 2019 г.

Среднемесячная
заработная плата

работников в I

кварта"гl 20 19 г..

руб,

Срелнеfurесячная
заработнаfi плата

работников за 6

меgя ц€в ?0 j 9 г,,

руб.

СрелнЁмесячная
заработная плата

работников за 9

ь,iеся ц*в 20 1 9 г..

руб.

СрелнеforесяLIл-lая

зарабо]-ная пла,га

работr,{ l.{ ко в ,]а

2019 г.. р},б.

основного I,t

Ivlуниципfu-iъного

з 5 0з2-50 з2 з28.80 зз 512"t0

2.4.5. обеспечить дифференциацию оплаты труда основного и вспомогательного

персон€ша, оптимизацию расходов на администрат!Iвно-управленческий и вспомогательнылi

IIepcoIIfu,I учрежленилi *ynoryp", Муницигtального образования IIововасюганское ceJlbcKc)e

поселение, с учетOм лредельной доли расходов на опJiату ик труда в фонле оплаты труда

учрежденИя не более 40%о' 
й чпоRень cooT'l ' зарабо,гной пjiать]

2.4.6. обеспечить преде,,tьный уровень соотношения среднеи

руководителей учрежлений культуры Муниципального образования FIововасюганское

сельское no""n*rrra и среднеЙ зарабоlноЙ платы работников этих учреждений в KpaTHocTlt,

установленной нормативно - правовым актом Муниuипального образования Нововасюганское

сельское поселение.
2.4,7 - обеспечить соотноlпение срелней заработной платы

вспомогательного персонала муниципальных уrреждений культуры в

образоваtшя Нововасюганское сельское поселение до 1:0,7 - 0,5,

2.4.S. обеспечить исполнение целевых показателей, установленньIх в рамках реацизац}lи

плaнaМеpoПpияTийкдоpoжнa'lкapтa))сoглaснo:
- 6"пuпaово-эконOмическому обосноваrrию к плану мероприя,гий _кдорожнаJI 

карта)

<<Изменение в сфере куJlьтуры в НововасюгаЕское сельское поселение)> (Форма 2) сог;tасно

Приложению ЛЕ 7 к настоящему Соглашен}Iю;

2,4,g. Обеспечить исполнение Ц€ЛQВ,Iх показателей (инликаторов) по основной

деятельноСти, утвержденных Планом мероприятий (кдорожнаJI картм) Изменения в сфере

культуры в Нововасюганском сельском поселении),

з4 660 ,J0



2.4.10. Неиспользованнъй остаток средств имБТ при снижении среднесписочной

численности работников муниципаJ'IЬнЬD( учрЪ*лar"й культуры, указанных в пошункте 2,4,1,

настоящего Соглашения, шодл9жит возвр*у в районный бюджет в первые 15 рабочих лней

следующего финансового года,

3. Порядок предоставлеrrияIIолучателюСубсидип

з.l. имБТ перечисляеТ." 
.oTд"no"'на 

лицевой счет открытый территориальным органом

ФедеральногО казначейства В устаноыIенноМ порядке в бюдкgг Муниципа,ltьного образования

П"*"r1;*;ffffiТ"":ЁХ"ffi}ХТ"#Н;." 
на лицевой счет получателя в соответствии с графиком

перечисления ИмБт согласно Пршлоlкенпю Jlьl к настоящýму Соглашению, но не paЕlee даты

подписания настоящего согпашен}lЯ обеимИ Сторонами' 
ллтотлЕ иI\rБт поплежит возвраry в

].2. Не использоваНный пО 
"о"rо"*"rо 

на l января 2020 года остаток имБТ подлежит возвраry в

районный бюркет в установленЕом порядке,

4. Ответственпость Сторон

4.1 . В случае неисполненЕя или ненадлежtлщего исполнения

СоглашениЮ CTopoHbt несу-г о"l,вgтственност,ь в соOтветствии

*"o,xlru:fib,yuur"no 
несет ответств€нность за нецелевое исll0ЛЬЗОВаНИе ИМБТ ПОЛУЧеНН'Х В pal'Kax

настоящего Согl-tашения и недостоверность представляемых отчетных данных в установленном

законодатеЛьство М РоссийскоЙ Федерации tlорядке,

5. Закlrючительные полонtения

5.1.НастояЩееСоглашениесостаВЛенов2-хэкземплярах,имеюЩиходиНакоВУююридиЧескУЮ
силу, l эюемпляр - Отделу, один - По

5.2. Соглашение де tcTByeT до ис Сторонами своих обязательств,

5.3.ИзменеНиеНасТояЩегоСог.лашенияосУЩес.ГВляsТсяПоинициативеСторонвписЬМеннои
форме в виде оопопп"""й к настоящQму Соглашению, которые являются его неотъемлемоЁt частью,

6" ГlлатежЁые
ение 0l,дел

кул ьтуры и ц,ризNilа Адrut инистрации

Каргасокского раио.на

область,

своих обяза,гельств по настояшег\tу

с законодательствоь,l Российской

rdун ици пальнOе казеttное учреждЁн ие

аДМИНИЁТраЦиЯНововасЮГаНсКОГосеЛЬскОГо
поселения

почтовый адрес: бз6740, томская область,

КаргаgокскиЙраЙоНЁ.НовыЙВаск)ГаН,

ул. Советская" 49

инн 7006006450
кпп 70060 1 001

уФК ilо l'оь{ской области (Управление финансов

лкр. мку адN{ инистраltия нововас}оганского

Поч,говый адрес:

КаргаGокский район,

636700. Томская
с. Каргасок,

ул, Октябрьская, доN{- 6

и1-1н 7006000з91
кпп 70060 1001

уФК по Томской облас,ги (l\dКy отлел культуры и

лlс 0465З009200}
0l0l 8109000000l0007

г. Томск
Бик 04б90200 l

окпо а22 0qз59
окогу зз00I 00

октN4о 696?4422
Контактный твл8фон

8(з 8?5 3} Z-21 -з l

в Отделение'Гоп,tск gельского поселеh{t4я., л/с 0265зOOз 750i

Бан ко Bcк}te рекt}рlзи,гl
pl 810200С0000005,+

в ние'Гомск t-, 
"Гомск

Бик 04690?00 1

окпо 04?4878
окогу зз00500
октмо 69б24440 ] ;



Приложение Jф l

к соглашенкю Jfg 15/19 от l8-04.20 I9 г,

График перечпс.пеппя субспдия на 2019 год

бю ету Мунич"пr*rоiо йр*о"аrия Нововасюганское сельское поселение на достижеЕие

целевьtх показателей по плану мероприятий (кдоро ой карте>) <Изменения в сфере

культуры, ЕаправлеЕные на повышеЕIIе ее эффективности в Нововасюганском сельском

поселении)), в части повышения заработной платы работilиков муниципальн )дФеждений

Сумма, рублейспок шеречиOления
45б 9s0,00
tr 14 200,00
125 600,00
62 700,00
62 та0,00
10з 000,00
10з 000,00Ноябрь
l з7 900,00

Щекабръ
1 lбб 000,0sИтого 2019год

Отдел

0|ta

и)
Т(;ж*кшн 

t]ulrov , Ш



Перечень должностей в разрезе категOршй персонала

п ие }{g

к согrlашению Ng 15/19 20 19

Р ой Федераци N

п онаJI bНblx кв Ix

уfiп доrl}кноgтей рабоз,ников 
культуры, ИCtryutv ! Lrl+ rr

оторые не вклtочены в Пкг:
о хчдожествgнный руковолигýль (в театрах,

LrJ tJ t\"/l\ 1 I tg*tr

о худ жествен*ьlй руковсдителъ 
(клубного

чtъё-.t' прНия' паDка кYль"гуры и отдыха, начЧно-h{9ТодиLtескогt)
.q\ r,r ппVГиХ

еН.ГраЛЬryрЬlИДосуГа)иДруГиК
}{ ыхо

ирках)l

Главный режиссер;
Главный 

администратор, 
v

ЗаведУЮЩийiначачЬНик)оТДелоМПоOсНоВНои
службой и цехом (в театрак, концертны}t

муЗЫкаJlЬНыхиТаНЦgВаЛЬъlыхкоЛЛекТНВа"х.

Заведующий произБодственной мастерской (_в

hДладшrrй rtауч ныЙ сотрулник;

На,ччнь[й ýотрудник;

Старш ий нау-ч ный сотрулн и к;

Ученый Ёвкрgтарь,

о

a

a

оятелъности.'

рганизацл,lях.'

о

о

a

a

Переченъ должfiостеиНаименованиý категории
пеDсонаJIа

РуководитеЛИ, ик заместйтели и главные бухгiшIтерыАдминистративно*

управлgнческий 
пероонал

еждf;ния

Основной персо на,q учрg}клgния

е вошедшие в въILIIеуказанFiьIяе

категории раб
Вс по могателъны й пf,рсонал

чDе}кденl{rl



к соглашению Ng

Прил
l5l19 от

ФормА

в муяиципальн учрехцеЕий кульryры

19 год

,.rо *, r.{)

Руководитель

h4п

Главньй бргалтер

ок преdосrпав]lенltя на l0 dень после оmчеmнаZо перuоDа (месяц, кварmал, zod)

{в ол

остатff к неисшопьзсванныN
gредств областного

l бюдже.та на (( )}

I z0 19 года

Прелусмотрено
gредств субсидии
на 20t9 год

Поступило
Субсилии с

нечала года из

областногfi
бrодэкgта

Фактически
израсхоловано
начала года

всЕго



Прило ние Jф 4

к соглашgнию }гg 1 5/l9 от 18.04.20 19 г_

Форh{А

отчет
за.-.- кваргtш, год 2019 года

о достижеЕии поквартаJьно.о purr"p 0реднемеся,*rой заработной Iшаты работЕиков, в

отношеЕии которьж предусмотрено повышение оплаты трtла в р :tx реttпизаIши Плана

блях с одним д8ýятич астающим итогом)

Руководитель

мп
{подшись) (расшифровка подписи)

(подписъ)
*"";';;;i?r!"r,:y*m*a"zo п ,iiao (месяц, кварmшt, zod)

фаспоряженuе Ато оm 03.04.2014 Jtg]96_pa}

Срелнем заработная плат-а

ра в в,2019 г,
отношение

средней
заработной платы

работникOв к

срелней
заработной IIлате ý

эконOмике
Томской области,

а/о

С релнес писо,{ ная

численноgть

работнltков без

tsнешнего
совIl{естителъства

наименФвание
муниципалъных

учреждений кулътуры
(торил}tтtескиЁ лица)

отк;rонениел +,i-

Всего по rауниц}lпалъному
образованию ((

районll

в том чиýлý по групfiам

tiepcL)},ta* ja:

Администра:I,ивн0-
авле}Iческий перqqнфt

Основной перооЕал

вспомслгательный п



за

ГIриложение JЧГg 5

к соглашýнию М 15/t9 от 18,04,2019 г,

Формл

отчет
квартал, год 2019 года об использовании б жeToltf Муничилального образования

- 
нововасюгашское eeJlbcкoe шосеJIешпе

субсилии на достижsние целевьrх показателей по плану "1:::ЖЯ::#:'_ "#;)iй;х;;;;-";;;. кчльтчDы. направленные на ilовышеfiнё ее эффекпавЕости>, в части

gния l О'КВЭД

культу-ры муниципального l uo основному

обршования l виду
леятельности

Итого, в.т,ч.:

Админиýтративно -
пtr&вленческий шýрfisнаJI

Основной персокаJI

Вспомогателъны й пGрсонал

РуковOдитель

Главньй бухгzutтер

(полrrись)

блях g одним десятич тающим итогом

Вgего кассOвый расходо рУб-

(р асши фровка п одIIиfl и)

мп

(гrолпись) (расшифровка пOдписи)
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срýднf;меоячной
заработн*й плате

оýновного Еерсон€цIв,

Срелнеfu!ес
fiч наfl

заработная
П;-I3'Г&,РУб.

Лоля ФОТ АУП и

вспомогательного
персOнала в

общешr ФоТ,Уо

Срелн*списФчна
я численность,
ttел.

наименование Му

ФоТ шо

муЕшципальному
образовпIIию

>l, Вý€ГО;

в том чиýле ilо
шам tlерсонада"

Администрflтивно-
угIравденческий
IIеЕсонагt
Основной tIepfioнaJl

вспомогательныи
гtерЁонzul
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