
Соглашение
о  передаче  админис'трацией Тбиjтисского

сельского поселения Тбилисского района администрации
муниципального образования Тбилисский район полномочий по

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию бIIблиотечных
фоI[дов библиотек Тбилисского сельскОго поселения

Тб11лисского района на 2019 год

ст. Тбилисская «декабря2018года

....`,`г.

Администрация  Тбилисского  сельского поселения Тбилисского района в лице  главы
Тбилисского    сельского  поселения  ТбилисскОГО  района  СТОйкина  АлеКСеЯ  НиколаеВичаэ
действующего   на основании Устава Тбилисского сельского поселения Тбит1исского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и администрация
муниципального образования Тбилисский район в лице главы муниципального образования
Тбилисский район Ильина Евгения Геннадьевича, действующего на основании устава муни-
ципального образования Тбилисский район, именуемая в дальнейшем «Администрация рай-
она», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьями  14, 15 Фе-
дерального закона от 6  октября 2003  года   №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального об-
разования Тбилисский  район от 28 декабря 2018 года  №  459 «О даче согласия администра-
ции муниципального  образования Тбилисский район  на осуществление полномочий сель-
ских поселений Тбилисского района в области библиотечного обслуживания на 2019 год»,
решением  Совета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 23 ноября  2018
года Ng 410   «О передаче   администрацией Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района администрации муниципального образования Тбилисский район полномочий по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотечнш[ фондов
библиотек Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2019 год»   заключили
настоящее соглашение  (далее -Соглашение) о нижеследующем:

1.    Предмет Согjlашения

1.1.  Администрация Тбилисского поселения передает, а Администрация района прини-
мает на себя полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию  и обеспечению библиотечньк фондов библиотек Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района на 2019 год.

1.2.  Передача  полномочий  Администрацией  поселения  Администрации  района  осу-
ществляется за счет межбюджетнж трансфертов, предоставляемых из бюджета  Тбилисско-
го сельскою поселения ТбиIIисского района в 2019 году в бюджет муниципального образо-
вания Тбилисский район.

1.3. Администрация  района реализует переданные  полномочия  через деятельностъ му-
ниципального бюджетного   учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная систе-
ма Тбилисского района» (МБУК «МБС Тбилисского района).

2.    Права и обязанности Сторон

2.1.   для реализации настоящего СОглашения Администрация  района:
2.1.1.    Содействует в создании условий для организации библиотечного обслуживания

жителей поселения;   осуществляет управление деятельностью муниципального бюджетного
учреждения культуры «МБС Тбилисского района».і    2.1.2. Обеспечивает достижение целей, закрепленнь1х в Уставе МБУК «МБС Тбилисско-
го района».

2.1.3.   В необходимых случаях 11редставляет интересы МБУК «МБС Тбилисского райо-
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на» в отношениях с другими юридическими и физическими лицами.
2.1.4.   Принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с трудовь" законода-

тельством руководителя МБУК «МБС Тбилисского района».
2.1.5.   Решает текущие вопросы, возникающие в деятельности МБУК «МБС Тбилисско-

го района», руководствуясь законодательством РФ, Краснодарского края, нормативно - пра-
вовь"и актами муниципального образования Тбилисский район.

2.1.6.   Может принимать участие в финансировании расходов МБУК «МБС Тбилисского
района» посредством выделения бюджетнж ассигнований из средств бюджета муниципаль-
ного образования Тбилисский район.

2.1.7.  Осуществляет контроль за целевь" расходованием бюдже'гнж средств, передан-
нь1х МБУК «МБС Тбилисского района».

2.2.  АдмIIнистрация поселения   обязуется:
2.2.1. Предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета поселения в бюджет муни-

ципаL]Iьного образования Тбилисский район в соответствии с нормами бюджетного законода-
тельства РФ.

2.3. Администрация  поселсния  вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  о  деятельности   Администрации   района по реализации

настоящего Соглашения.
2.3.2. Осуществлять контроль за целевым и рациональным использованием средств, вы-

деляемь1х в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет муниципаль-
ного образования Тбилисский район   в соответствии с настоящим Соглашением, в форме
получения  ежеквартальной информации, предоставляемой Администрацией  района.

3.       Имущество и финансирование

3.1. В целях осуществления полномочий, перечисленнь1х в   разделах  1, 2 настоящего
Со1`лашения, Администрация поселения передает Администрации   района в безвозмездное
пользование на срок действия настоящего Со1`лашения имущество, предназначенное д" ор-
ганизации библиотечного  обслуживания населения,  находящееся в собственности Тбилис-
ского сельского поселения Тбилисского района.

3.2.  Тбилисское сельское поселение Тбилисского района ежемесячно  (ежеквартально)
предоставляет межбюджетные трансферты бюджету  Администрации  района на безвозмезд-
ной и безвозвратной основах на осуществление целевых расходов по обеспечению деятель-
ности МБУК «МБС Тбит1исского района».

3.3.  Объем  межбюджетнь1х трансфертов,  передаваемых на обеспечение деятельности
МБУК «МБС Тбилисского района» на 2019 год 1741497 (один миллион семьсот сорок одна
тысяча  четьцtеста девяносто семь) рублей, в том числе:

- субсидии на вь1полнение муниципального задания на оказание муниципальнш услуг
на содержание имущества в сумме  1721497 (один миллион семьсот двадцать   одна ть1сяча
четыреста девяносто семь)  рублей;

- субсидии на иные цели в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей, в том числе на:
а) комплектование книжного фонда 20000 (двадцать тысяч)  рублей.

4.       Порядок прекращения действия СоглашеIIия

4.1.  Настоящее  Соглашение  прекращает свое действие  по  истечении  срока действия
Соглашения.

4.2. досрочное расторжение Соглашения осуществляе'гся на основании обоюдного со-
глашения Сторон , подписанного уполномоченными представителями Сторон.

5.       Ответственность  Сторон за неиспоjlнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по Соглашению.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-
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глашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим   '3аконодате.іь-
ством Российской Федерации.

5.2. Администрация района несет ответственность в случаях нецелевого испоііь3овашя
или  неиспользования   в  установ.іенные  сроки  полученны.\   г1о   настоящему     Соглашению
межбюджетных трансфертов  от Ад.министрации посеjіения.

6.        Вступление  СОглашения в силу, срокдействия  СОглашения

6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования` а L`I tі
действие  распространяется  на  правоотношения,  возникаю[цие  с  о1  января  2019  года  по  31
декабря  2019  года.

6.2.  Настоящее  Соглашение  состав,іено  в  трех   подлинных     экземпjіярах.     имеіоішI\
одинаковую юридическую силу` один  и3  которых  находится у Администрации   райоIіа. ,ір} -
гой -у  Администрации  поселения,  третий -в финансовом  управлении  администрации  \і,\'-
ниципального образования Тбиjіисский район.

6.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  С`ог,тіашению  совершаются  путем  за-
ключения   письменных дополнительііых согjіашений  к  нем}'` яв,іяющихся  с  мо,мспта  п{j,гіIIіі-
сания  уполномоченными  предетавителями  Сторон.  неотъемjіе\Iой  частью  насіоящсIt>  ( o-
глаішения.

6.4. К настоящему Соглашению прилагается:
п  график    перечисления  межбюджетных  транс(|)еріов    па  вь1полнение  м.vницишіпі,т

ного задания и на иные цели.

А"инистрация Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района

Глава Тбилисского сельского
посе.іения Тбиjіисского райо

А.Н.Стойкин

7.         ПОдпиСіі СтороII
Администрация муниципального
образования Тбилисский район
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Приложение
к Соглашению №      от 2018  года  о
передаче   администращей ТбшIисского сельско-
го поселения Тбилисского                           района
администрации    муниципального    образования
Тбилисский район  полномочIm  по  организации
библиотеч1юго   обслуживания   населения,   ком-
плектованию  библиотечш,Iх  фондов  библиотек
Тбилисского  сельского  поселения  Тбилисского
района на 2019 год

График  перечисjтения межбюджетнш трансфертов
на вь1полнение муниципального задания и на иньіе цели

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
-до 25.01.2019 143 458,00
-до о4.02.2019 143 458,00
-до о4.03 .2019 143 458,00
-до о4.04.2019 143 458,00
-до о4.05.2019 143  458,00
-до 31.05.2019 143 458,00
-до о4.07.2019 143 458,00
-до о4.08.2019 143 458,00
-до о4.09.2019 143 458,00
-до о4.10.2019 143 458,00
-до о4.11.2019 143 458,00
-до О4.12.2019 163 459,00
итого 1741497,00

Администрация Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района
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Администрация муниципального
образования Тбилисский район

глава
_Jбили

о образования

Е.Г. Ильин
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