
соглашение
о  передаче полномочий по организации

библиотечного обслуживания населения,
комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений

ст.Алексее-Тенгинская                                                                           ц«L#»декабря 2018 г.

Администрация   Алексее-Тенгинского    сельского поселения Тбилисско-
го района в лице главы Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского
района Епишова Максима Владимировича,  действующего   на основании Уста-
ва Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского 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 муниципального образования Тбилисский район, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, вместе именуе-
мь1е «Стороны», руководствуясь статьями  14,15  Федерального закона от 6 ок-
тября   2003   г.   №   131-ФЗ   «Об   общих   принципах   организации   местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального
образования Тбилисский    район от 28 декабря 2018 г. № 459 «О  даче согласия
администрации муниципального образования Тбилисский район на осуществ-
ление полномочий сельских поселений Тбилисского района в области библио-
течного  обслуживания  на 2019  год»,  решением   Совета Алексее-Тенгинского
сельского поселения Тбилисского района от 29 ноября 2019 г. №  178 «О пере-
даче  администрацией  Алексее-Тенгинского  сельского  поселения  Тбилисского
района администрации муниципального образования Тбилисский район полно-
мочий  по организации  библиотечного обслуживания населения,  комплектова-
нию библиотечных фондов  библиотек поселений»    заключили настоящее  со-
глашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.       Администрация Алексее-Тенгинского поселения передает, а Адми-
нистрация района принимает на себя полномочия по организации библиотечно-
го обслуживания населения,  комплектованию библиотечных фондов библиотек
Алексее-Тенгинского сельского поселения Тбилисского района на 2019 год.

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

1.3.       Администрация  района  реализует  переданные  полномочия  через
деятельность муниципального бюджетного   учреждения культуры «Межпосе-
ленческая  библиотечная система Тбилисского района»  (МБУК  «МБС Тбилис-
ского района).с-Z„/#7#,,-#„



2.  Права и обязанности Сторон

2.1.     для  реализации  настоящего Соглашения Администрация   рай-
она:

2.1.1.     Содействует  в  создании  условий  для  организации  библиотечного
обслуживания  жителей  поселения;    осуществляет  управление  деятельностью
муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Межпоселенческая  биб-
лиотечная система Тбилисского района».

2.1.2.   Обеспечивает  достижение  целей,  закрепленных   в  Уставе  МБУК
«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района».

2.1.3.   В  необходимых случаях представляет интересы МБУК «Межпосе-
ленческая библиотечная система Тбилисского района» в отношениях с другими
юридическими и физическими лицами.

2.1.4.    Принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с трудо-
вь1м  законодательством  руководителя  МБУК  «Межпоселенческая  библиотеч-
ная система Тбилисского района».

2.1.5.    Решает  текущие   вопросы,   возникающие   в  деятельности   МБУК
«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района», руководству-
ясь законодательством РФ, Краснодарского края, нормативно - правовыми ак-
тами муниципаjlьного образования Тбилисский район.

2.1.6.    Может  принимать   участие   в   финансировании   расходов   МБУК
«Межпоселенческая   библиотечная система Тбилисского района» посредством
выделения бюджетных ассигнований из средств бюджета муниципального об-
разования Тбилисский    район.

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

2.2. Админ11страция поселения   обязуется:
2.2.1. Предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета поселения в

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

2.З. Администра1|IIя  поселения  вправе:
2.3.1. Получать информацию о деятельности   Администрации   района по

реализации настоящего Соглашения.
2.3.2. Осуществлять контроль за целевым и рационаjlьным использованием

средств,  выделяемых  в  виде  межбюджетных трансфертов из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального 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,  перечисленных в   разделах  1, 2
настоящего Соглашения,  Администрация  поселения  передает Администрации
района в безвозмездное пользование на срок действия настоящего Соглашения
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имущество,   предназначенное  дjія  организации  библиотечного  обслужива";і
населения,  находящееся  в  собственности  Алексее  -ГГенгинского  сельскtэго  по-
селения Тбилисского района.

3.2.  Алексее+Тенгинское  сельское  11оселение  Тбилисского  района  е7і{еі\іі.-
сячно   (ежеквартально)   предоставjіяет   межбюджетііые   трансферты   б1одже1у
Администрации     района  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основах  ш  ос.\-
Lцествление   целевых   расходов   по   обсспечению   деятеjіьности   МБУК   «МЬС
Тбилисского района».

З.3.  Объем  межбюджетных трансфертов,  перегтіаваемых  [1а обеспеченис` ,іе-
ятельности  МБУК  «МБС  1`биjіисского  райопа»  ііа  2019  год  составляет  ЗОО910

(триста тысяч девятьсот десять) рублей, в том числе:
-субсидии  на  выполнепие  муниципального  задания  на  оказапие  му1шші-

пальнь1х  услуг    на  содержание  имущества  в  сумме  300910  (триста  тысяч  де-
вятьсот десять)    рублей;

4.  ПО|]ядок Iірекращ.`IIіIil дсйс`твиil  СоглашеIIиtl

4.1.  Соглашение  прекращает  сізое  действие  по  истечении  срока  дейсівия
настоящего Соглашения.

4.2.   досрочное   рас`торжение   Соглашепия   tэс`}іществляется   на   основапии
обою,т_іного   соглашения С'іороп,  подниса[Iного упо.гIпомоченными  предс` іаіш 1 і`-
jіями Сторон.

5. ОтветственгIость   Сторо[I за  неиспоjтгIение или  і1енадлежа1ііее []с-
пол[lение обяза[|[[Остей  г]О С()глашс[]и]o.

5.L    За    неисполнс1іие    и.тіи    пенадлежашее    исг1олпение    обязаI`еjп,с'ш    iItt
настояіцему Соглашепию С 1`ороны  несут ответственность в соответс івии  е ,'іеі`i-
с`тI3ующим законодательством Российской tl>едерации.

5.2.  Администрация    района  несет  ответственпость  в  случаях  пецсjіевоіо
использования    или  неисполь3ования  в  ус'гановjіешIые  сроки  полученньіх    1іо
настоящему    Соглашениіо    межбюджетш,1х  трапсфертов    от  Адмипнсірt`іUш
п t] с ел е н и я .

6.  ВстугіііеіIие   СО]j[!`I[іе[[ия  в  сіIjту,  і`г]Ок ,'tі`йі`і`вия   СОглаше[іиi].

6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дпя официалшого опублн+
коваг1ия,  а  его  действие  распространяется  на  правоотношения,  вог3пикаіоLцие  с
о1  января 2019 года по 31  декабря 2019 года.

6.2.  Настоящее  Соглашение  составлепо  в  трех  по,'ілинных    экземш1ярах,
имеющих    одинаковую  юридичсскую  силу,  одип  из  которых  нахо,гіи'тс`;I  }'  ,;\  і-
министрации   района, другой -у Адми1Iистрации  поселе11ия, третий  ~  в  t|]ііп"і-
совом  управлении   админис'грации   муницитіального  образования   Тбилисекий
район.

6.3.  Все  измеI-1ения  и  лополііеіIия  к  настоящс`му  Соглашению  совершаю'і`с;і



путем заключения   письменных дополнительных соглашений  к нему, являю-
щихся с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отьемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. К настоящему Соглашению прилагается:
-  график   перечисления  межбюджетных трансфертов   на вь1полнение

муниципального задания и на иные цели.

7. Подписи Сторон

Администрация Алексее-Тенгинского
сельского поселения Тбилисского района

Администрация муниципального
образования Тбилисский район


