
Соглашение
о  передаче поjтномочий по организации

библиотечного обслУжиВаниЯ наСелеНия,  комплектованию библиотечных
фондов библиотек поселения в 2019 году

с.Ванновское                                                                                                сн2&д> декабря 2018 г.

Администрация  Ванновского сельского поселения Тбилисского района в
лице  главы Ванновского сельского  поселения Тбилисского района Трубицина
Александра  Николаевича,  действующего  на  основании  Устава  Ванновского
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   г.
№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 на 2019 год», решением  Совета Ванновского сельского поселения Тбилис-
ского района от 26 ноября  2018 г. № ЗО2 «О передаче администрацией Ваннов-
ского       сельского       поселения       Тбилисского      района       администрации
муниципального образования  Тбилисский район  полномочий по  организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотечных фон-
дов библиотек поселения  в 2019 году» заключили  настоящее соглашение  (да-
лее -Соглашение) о нижеследующем:

1.   Предмет Соглашения

1.1. Администрация   поселения  передает,  а Администрация района  прини-
мает на себя полномочия по организации библиотечного обслуживания, предо-
ставлению  информационных услуг и  комплектованию  библиотечных  фондов
библиотек  поселения на 2019 год.

1.2. Передача   полномочий   Администрацией   поселения   Администрации
района осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Ванновского 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» (МБУК «МБС Тбилисского
района).
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2.   Права и обязанности Сторон

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

служивания жителей поселения;   осуществляет управление деятельностью му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библио-
течная 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 муниципального образования Тбилисский район.

2.1.6. Может принимать участие в финансировании расходов МБУК «Меж-
поселенческая  библиотечная система Тбилисского района» посредством выде-
ления бюджетных ассигнований  из средств бюджета муниципального образо-
вания Тбилисский  район.

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

2.2.  Администрация посеjlения   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. 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 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
имуzz,предшначенноедляорганизациибиблиотечногообслуживани:



населения,   находящееся   в   собственности   Ванновского   сельского   поселени;1
Тбилисского района.

3.2.  Ванновское сеjіьское ііоселение Тбилисского района ежемесячно (ежL`-
квартально)  предоставляет межбюджетные трансферты  бюджету   Админис'I`ра-
ции   района на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление целе-
вых    расходов    по    обеспечению   деятельности    МБУК    «МБС    Тбилисскоі`о
района».

3.3. Объем межбюджетных трансфертов.  передаваемых на обеспечение іLіс-
ятельности  МБУК  «МБС  Тбилисского района»  на 2019  год составляет  1135517
(один миллонн сто тридцать пять тысяч пятьсот семнадцать) рублей,  в том  чііс-
ле:

-  субсидии  на выполнение  муниципального  задания  на оказание  муници-
пальнь1х услуг   на содержаі1ие имущества в сумме     1115517 (один  милjіио[і  t`го
пятнадцать ть1сяч пятьсот семнадцать)  рублей;

•  субсидии  на  иные  цели  в  сумме  20000  (два;іцать  тысяч)    рублей,  в  том
числе на:

а) комплектование книжного фонда 20000(двадцать тысяч) рублей;

4.  ПОр$Iдок I1рекращс11ия дL`йствия Соглашения

4.1.    Соглашение  прекращает  свое  действие  по  ис'1`ечении  срока  действі,ія
настояіцего Соглашения.

4.2.  досрочное  расторжение  Соглашения   осуществляется   на  основапш
обоюдного соглашения Сторон, подписанного уполномоченными представи'іе-
лями Сторон.

5.   ОтветствсIIIіость  Сторо1і за  неисполIIсIIи.. или  IIе1іадлежащее исIIоjі-
IIеіIи.` обязаіIіIОстей  тіо СоI`лашепию

5.L   За   неисполнение   иjlи   ненадлежащее   исполнение   обязательств   гю
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Администрация    района  несет  ответственность  в  случаях  пецелевоIо
использования    или  неиспt>льзоі3ания  в  установле1Iнь]е  сроки  полученных    Iіо
пастоящему    Соглашепию    межбюджетных  трансфертов    от  Администрации
посеTIения.

6.  Вступле11ие  Соглашс1Iия  в силу, срокі|ействия   Согла1іIсIIия

6.1.  Настоящее Соглашение  вступает в силу  со дня  официального  опубjіи-
кования,  а его действие  распространяется  на  правоотношения,  возникаюіцие  с
о 1  января 2019  года по З 1  декабря  2019  года.

6.2.  Настоящее  Соглашепие  составлеію  в  трех  г1одлинных    экземпляра\.
имеющих   одинаковуіо  юридическую  силу,  оі_`ин  из  которых  находится  у  А,і-
министрации  района, другой -у Администрации поселения, третий -в t[tипаIі-
совом  управлении  администрации  муниципалы-іого  образования  Тбилисский
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район.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются

путем  заключения   письменнь1х дополнительных соглашений  к  нему,  являю-
щихся  с  момента  подписания  уполномоченными  представителями  Сторон,
неотъемлемой частью настоящего СОглашения.

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

муниципального задания и на инь1е цели.

7. Подписи Сторон
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приложение    к        Соглашению    о    передаче
полномочий   по   организации   библиотечного
обслуживания,                              предоставлению
информационных   услуг   и    комплектованию
библиотечных фондов

от                      2018 гNg

График перечисления Субсидии


