
хут. Марьинский

Соглашение
о  передаче полномочий по организации
библиотечного обслужIIвания населения,
комплекгованию библиотечных фондов

библиотек посеjтений на 2019 год

28  декабря  2018 года

Администрация  Марьинского сельского поселения Тбилисского района,
в лице главы Марьинского сельского поселения Тбилисского района Мартын
Сергея  Владимировича,    действующего     на  основании  Устава Марьинского
сельского поселения Тбилисского района, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», с одной стороны, и администрация муниципального обра-
зования Тбилисский район в лице главы муниципального образования Тбилис-
ский район Ильина Евгения Геннадьевича, действующего на основании устава
муниципального  образования  Тбилисский  район,  именуемая  в  дальнейшем
«Администрация  района»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,
руководствуясь  статьями  14,  15  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета муниципального образования Тбилис-
ский   район от 28 декабря 2018 года № 459   «О даче согласия администрации
муниципального образования Тбилисский район на осуществление полномочий
сельских поселений Тбилисского района в области библиотечного обслужива-
ния», решением  Совета Марьинского сельского поселения Тбилисского района
от 27 ноября 2018 года  № 256 «О передаче администрацией Марьинского сель-
ского поселения Тбилисского района администрации муниципального образо-
вания Тбилисский район полномочий по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений
на 2019 год» заключили настоящее соглашение   (далее -Соглашение) о ниже-
следующем:

1.   Предмет Соглашения

1.1. Администрация   поселения передает, а Администрация района прини-
мает на себя полномочия по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию библиотечных фондов библиотек Марьинского сельского
поселения Тбилисского района на 2019 год.

1.2. Передача   полномочий   Администрацией   поселения   Администрации
района осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета  Марьинского сельского поселения Тбилисского района в 2019 году
в бюджет муниципального образования Тбилисский район.

1.3.  Администрация района реализует переданные  полномочия через дея-
тельность муниципального бюджетного   учреждения культуры «Межпоселен-
ческая      библиотечная      система      Тбилисского      района»             (далее      -
МБУК «МБС Тбилисского района»).



2.   Права и обязанности Сторон

2.1.   для реализации настоящего Согjlашения АдминIIстрация  района:
2.1.1.    Содействует в создании условий для организации библиотечного об-

служивания   жителей   поселения;     осуществляет  управление   деятельностью
МБУК «МБС Тбилисского района».

2.1.2.     Обеспечивает     достижение     целей,     закрепленных     в     Уставе
МБУК «МБС Тбилисского района».

2.1.3.                В        необходимых        случаях        представляет        интересы
ШУК «МБС Тбилисского района» в отношениях с другими юридическими и
физическими лицами.

2.1.4.  Принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с трудо-
вым законодательством руководителя МБУК «МБС Тбилисского района».

2.1.5.  Решает      текущие      вопросы,      возникающие      в      деятельности
МБУК «МБС Тбилисского района», руководствуясь законодательством Россий-
ской Федерации,  Краснодарского края, нормативно - правовыми актами муни-
ципального образования Тбилисский район.

2.1.6.МОжет      принимать      участие      в      финансировании      расходов
МБУК «МБС Тбилисского района» посредством выделения бюджетных ассиг-
нований из средств бюджета муниципального образования Тбилисский    район.

2.1.7. Осуществляет   контроль   за   целевым   расходованием   бюджетных
средств, переданных МБУК «МБС Тбилисского района».

2.2.  Администрация поселения   обязуется:
2.2.1.  Предоставлять  межбюджетные  трансферты  из  бюджета поселения  в

бюджет муниципального образования Тбилисский район в соответствии с нор-
мами бюджетного законодательства Российской Федерации.

2.3. Администрация  поселения  вправе:
2.3.1. Получать информацию о деятельности  Администрации  района по ре-

ализации настоящего Соглашения.
2.3.2. Осуществлять контроль за целевым и рациональным использованием

средств,  выделяемых в виде межбюджетных трансфертов из  бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального образования Тбилисский район  в соответствии
с настоя1цим Соглашением, в форме  получения  ежеквартальной информации,
предоставляемой Администрацией  района.

3.  Имущество и финансирование
3.1.  В целях осуществления полномочий, перечисленных в   разделах  1, 2

настоящего Сог`лашения, Администрация  поселения передает Администрации
района в безвозмездное пользование на срок действия настоящего Соглашения
имущество,  предназначенное  для  организации  библиотечного  обслуживания
населения,  находящееся  в  собственности  Марьинского  сельского  поселения
Тбилисского района,

3.2.   Марьинское   сельское   поселение   Тбилисского  района  ежемесячно
(ежеквартально) предоставляет межбюджетные трансферты бюджету  Админи-
страции   района на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
целевых  расходов  по  обеспечению  деятельности  МБУК  «МБС  Тбилисского
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района».
3.3. Объем межбюджетных трансфертов,  передаваемых на обеспс`чепие де-

ятельности  МБУК  «МБС  Тбилисского  района»  на 2019  год составляет 431045
(четыреста тридцать одна тьісяча сорок пять) рубjіей, в том числе:

1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечепие муни-
циIIального  задания  на  оказание  муI1иципальных  усjіуг  (выполненис  рабо[)    в
сумме 421045  рублей.

2.   Субсидии   на   иные   це,іи   из   бюгіжета   сеjіьского   поселения   в   еум\,іе
10  ()00  рублей,  в том  числе:

-приобретение книжного фон,іа  10 000 руб,іей».
2.    Остальные    условия    СоLіLішения    ог    23    декабря    2()18    года,        не

затронутые настоящим дополнительным сюглашением, остаются неи3,vlе[пIыми.

4.       ПОрядок прекрz`Lцения дейсгвия Согjіашения

4.1.  Соглашение  прекращает  свое  действие  по  истечении  срt>ка  действия
настоящего Соглашения.

4.2.   досрочное  расторжение   Со1`лашения   осуществляется   на  основании
обоюдного соглашения Сторон, подписанного уполномоченными представите-
лями Сторон.

5.       Ответственность  Сгорон  3а  неисIтоjlнение или ненадjтежа[Iіее
исполнение ttбя'3аіIіIОстей  ntt СОглашеі1ию.

5.1.    За   неисгюлнение    или    ненагті.'іежаіцее    исполнение   обязательств   по
настоящему Соглашению Стороны  несут ответственность в соответствии  с` дей-
ствующим законодательством Росеийской ФL`,і[ерации.

5.2.  Администрация    района  несет  ответственность  в  случаях  нецеjlевого
испоjlьзования    или  неиспользования  в  установленные  сроки  полученных    но
настоящему    Соглашению    межбюджетных  трансфертов    от  Администрации
поселения.

6.        Вступление  Согjіашения  в силу, срокдействия   СОгUііашения.

6.1.  Настоящее  Согjlашение  ві`1`} і1аег  в  си,іу  со  дня  официаjіьноI`о  опуб.тіи-
кования,  а  его  действие  расгіростра+іяі`тся  на  правоt>тношения,  во`3никающиL`  с
о 1  января  2019  года по 31  декабря  2() 19  года.

6.2.  Настоящее  Согjіаінение  с`осIав.іено   в  ірех   IіодTіинных     экземп.'іярах,
имеюLцих    одинаковую  юридичесh',\'ю  сиjіу,  о,іин  и3  которьіх  нахо,'іится  )'  Л,ті-
министрации   района, другой -у  Ашіипистрации  пос`слепия, третий -в финан-
совом   управлении   администрации   муниципалы1ого   обра'3ова1іия   Тбиjшсский
район.

6.3.  Вс? изменения и допотінения  к  настоящему Соглашению сt>вершаіотея
путем  заключения    письменных  допо.іпительньіх  сошашепий  к  нему,  явjіяю,
щихся   с   момента   подписания   уііолномочен11ыми   представителями   Сгорон,
неотъемлемой частью настояще1`о Согjіашения.

6.4. К настоящему Соглашению прилагается:
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- 1рафик   перечисления межбюджетных трансфертов   на выполнение
муниципального задания и на иные цели.

7.     Подписи  Сторон.

Админис'грация   Марьинского   сельского
поселения Тбилисского района
Место нахождение: 352378,
Краснодарский край,  Тбилисский район,
хутор Марьинский, ул. Мамеева,
д.58
Ш 2351011291
КШ 23 5101001
ОКПО О4091040
ОКВЭд  84.11.35
ОК"О О3649410
р/с40204810200000000350
Южное  ГУ  Банка России  по  Краснодар-
скому краю
БЖ О40349001

Муниципальное образование Тбилис-
ский район
Место нахождение: 352360,
Краснодарский край, Тбилисский
район, станица Тбилисская,
ул. Первомайская, д.17
Банковские реквизиты:
Ш 2351002875
К1Ш 23 5101001
УФК по Краснодарскому краю
(Отдел культуры администрации
Муниципального образования
Тбилисскийрайонл/счо4183017330)
Южное ГУ Банка России г. Краснодар
КБК дОХОдоВ:
92620204014050000150
БЖ О40349001
Р/счет40101810300000010013
ОКТМО О3649000
ОКОПФ 20904
ОКПО О2196102

ьного   образования

.Е.Г.Ильин
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