
соглашение
о  передаче поj[номочий по организации

библIIотечного обсі1ужIIваЕ[ия, комплекгованIIю библиотечных фондов и
предоставлению информационных услуг

ст. Нововладимировская                                                        4zj> декабря 2018 года

Администрация  Нововладимировского сельского поселения Тбилисского
района в лице главы Нововладимировского  сельского поселения Тбилисского
района дикова Владимира дмитриевича,  действующего   на основании УсЕйЗ±
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и администрация
муниципального образования Тбилисский район в лице главы муниципальною
образования Тбилисский района Ильина Евгения Геннадьевича, действующего
на основании устава муниципального образования Тбилисский район, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», руководствуясь статьями 14,15 Федерального закона от 6 ок-
тября  2003   года  №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального
образования Тбилисский  район от 28 декабря 2018 года № 459  «О даче согла-
сия администрации муниципального образования Тбилисский район на осуще-
ствление полномочий сельских поселений Тбилисского района в области биб-
лиотечного      обслуживания      на      2018      год»,      решением            Совета
Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района от 20 ноября
2018 года         № 208 «О передаче администрацией Нововладимировского сель-
ского поселения Тбилисского района администрации муниципального образо-
вания Тбилисский район полномочий по организации библиотечного обслужи-
вания,      комплектования      библиотечных      фондов      и      предоставлении
информационных услуг» заключили настоящее соглашение  (далее - Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1.   Предмет Соглашения
1.1. Администрация   поселения передает, а Администрация района прини-

мает на себя полномочия по организации библиотечного обслуживания,  ком-
плектованию библиотечных фондов, предоставлению информационных услуг
библиотек Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района на
2019 год.

1.2. Передача   полномочий   Администрацией   поселения   Администрации
района осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета  Нововладимировского 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 библиотечнаLя система Тбилисского района» 0vШУК «МБС Тбилисского
района).
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2.   Права и обязанности Сторон
2.1.   дIя реалIIзацин настоящего СОглашения АдминIIстрация  района:
2.1.1.   СОдействует в создании условий для организации библиотечного обг

служивания жителей поселения;   осуществляет управление деятельностью му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «МБС Тбилисского района».

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

2.1.3.   В  необходимых случаях представляет интересы МБУК «МБС  Тби-
лисского района» в отношениях с другими юридическими и физическими ли-
цами.

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 РФ, Краснодарского
края, нормативно - правовыми актами муниципального образования Тбилис-
ский район.

2.1.6. Может принимать участие в финансировании расходов МБС Тбилис-
ского  района»  посредством  выделения  бюджетных  ассигнований  из  средств
бюджета муниципального обравования Тбилисский    район.

2.1.7. Осуществляет   контроль   за   целевым   расходованием   бюджетных
средств, переданнь1х МБУК « МБС Тбилисского района».

2.2.  Адм11нI1страция поселенI1я   обязуется:
2.2.1. Предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета поселения в

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

2.3. АдмI1н1Iстрация  поселения  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, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального образования Тбилисский район  в соответствии
с настоящим Согjlашением, 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
имущество,  предназначенное  для  организации  библиотечного  обслуживания
населения, находящееся в собственности Нововладимировского сельского по-
селения Тбилисского района.

3.2. Нововладимировское сельское поселение Тбй'йй85Rого района ежеме-
сячно  (ежеквартально)  предоставляет  межбюджетные  трансферты  бюджету
Администрации  района на безвозмездной и безвозвратной основах на осущест-
вление целевых расходов по обеспечению деятельности МБУК «МБС Тбилис-
ского района».

3.3.  Объем  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  на  обеспечение
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деятельности  МБУК  «hШС   Тбилисского  района»   на  2019   год  составляет
405835(четкреста пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг  на содержание имущества в сумме 40583 5(четыреста пять тысяч
восемьсот тридцать пять) рублей.

4. Порядок прекращения действия Согjlашения
4.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по  истечении срока

действия Соглашения.
4.2.  досрочное  расторжение  Соглашения  осуществляется  на  основании

обоюдного соглашения Сторон, подписанного уполномоченными пЁжЕйgЁggЁЕЁЕ
лями Сторон.

5.  Ответственность Сторон за неисполнение или
ненадлежащее испоі1нение обязанностей по Согjlашению.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по на-
стоящему СОглашеншо Стороны несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством РФ.

5.2. Администрация   района несет ответственность в случаях нецелевого
использования   или неиспользования в установленные сроки полученньK   по
настоящему   Соглашению   межбюджетных трансфертов   от Администрации
поселения.

6.  Вступjlение  Соглашения в силу, срок действия  Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, а его

действие распространяется на правоотношения, возникающие с о1 января 2019
года по З 1 декабря 2019 года.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных   экземплярах,
имеющ1ж   одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Ад-
министрации  района, другой - у Администрации поселения, третий - в финан-
совом  управлении  администрации  муниципального  образования  Тбилисский
район.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются
путем заключения   письменных дополнительных соглашений к нему, являю-
щихся с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

муниципального задания и на инь1е цели.

7. Подписи сторон Сторон.

Администрация       Нововлалимировского    , ```+й;$й
сельского поселения Тбилисского района

Глава   НОвовл
пdселения Тб

\м.п

вского    сельского `±.Ё

В.В. диков

7i72_ ация му ипального

ьного   образования

',^.` ....... Е.Г.  Ильин
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график
перечисления  в 2019  году из бюджета   Нововладимировского сельского

поселения Тбилисскою района  иньж межбюджетных трансфертов

Срок предо ставления Сумма трансфертов, рублей

до 25 февраля 33 378,00

до 25 марта 33 378,00

до 25 апреля 38 677,00

до 25 мая 33 378,00

до 25 июня 33 378,00

до 25 июля 33  378,00

до 25 августа 33 378,00

до 25 сентября 33 378,00

до 25 опября 33 378,00

до 25 ноября 33 378,00

до 25 декабря 33 378,00

итого: 405 835,00

Администрация Нововладимировского       Администрация муниципальною
сельского поселения Тбилисского района   обравования Тбилисский район

Глава Нововладимировскою с ельского
поселения Тбилисскою района


