
соглашение
о  передаче полномоч1Iй по организации

библ11отечного обслуживания населения,  комплектованию бибт1иотечны
фондов бибjтиотек поселений

ст. Ловлинская                                                                        4f#7> декабря  2018 года

Администрация  Ловлинского  сельского поселения Тбилисского район
в лице главы Ловлинского сельского поселения Тбилисского района Картавец
Петра  Владимировича,    действующего      на  основании  Устава  Ловлинскогоv          __   _     __  ^   __  __-'''т«Админи-
страция поселения», с одной стороны, и администрация муниципального обра_  _  ________  гт`с=~,-,т-

сельского посел-ения Тбилисского района, именуемая в дальнейшем

зования Тбилисский район в jlице  главы муниципального образования Тбилис-
-.г_ -..-.  _-__ ---- ____       ,

ский район  Ильина Евгения Геннадьевича, действующего на основании устава
муниципального  образования  Тбилисский  район,  именуемая  в  дальнейшем____      .`г\_____,ттт\\«Стороны»

руководствуясь  статьями '14,  f5' Федерального  закона  от  6  октября  2003  год
``.  `-.`...____-_г--___       L

___________-'т_   _  т)^^

«Администрация  района»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые
/J.`` ,---- __J-_-_    _
№131-ФЗ «Об общих принципах оргаiизации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», решением СЬвета муниципального образования Тбилис-
ский     район от 28 декабря 2018 года № 459 «О  даче согласия администрации
муниципального образования Тбилисский район на осуществление полномочий_ _______    _с=__`,,\~т,т\-

сельских поселениii Тбилисского района в области библиотечного оослужива
ния на 2019 год», решением Совета Ловлинского сельского поселения Тбили?
ского района от  19 ноября    2018 года  № 231     «О передаче администрацией
Ловлинского  сельского  поселения Тбилисского района администрации муни-

Тбилисский район полномочий по организации биб-
:i.;-т~е^:i-;i; 6ё;i-;живания населения, -комплектованию  библиотечных  фондо
ципального образования

ё-=Бii;iё-к-па:ёi-ёний»,     заключили настоящее   соглашение    (далее -Согла
шение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1.    Администрация поселения передает, а Администрация района пр
нимает на себя полноkочия по организации библиотечного обслуживания насе
i-ё-i-i;  комплектованию  библиотечных  фондов  библиотек Ловлинского  сель-
ского поселения Тбилисского района на 2019 год.

1,2.    Передача полномочий Администрацией поселенияАдминистрации

района осущес-твляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемь_     ____u_____   _   1^1п   1+^тг-LL_--_   __,  _-_  _

из бюджета  Ловлинского сельского поселения Тбилисского района в 2019 год
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»      (даTIее      -
МБУК «МБС Тбилисского района»).



2.  Права и обязаIшости Сторон

на:
2.1.   дjlя реализации настоящего Соглашения Администрация  райо-

2.1.1.     Содействует в создании условий для организации библиотечного
обслуживания  жителей  поселения;  осуществляет  управление  деятельность
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 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-
вь1м 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 бюджетнь1х ассиг-
нований из средств бюджета муниципального образования Тбилисский  район.

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

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

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

2.3. АдмIшистрация  поселения  вправе:
2.3.1. Получать информацию о деятет1ьности   Администрации  района по

реализации настоящего Соглашения.
2.3.2. Осуществлять контроль за цет1евым и рациональным использовани

ем средств, вы-деляемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета посе-
ления  в  бюджет  муниципального  образования  Тбилисский  район   в  соответ-
ствии   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 Соглашен
имущество,  предназначенное  для  организации  библиотечного  обслуживания
населения,  находящееся  в  собственности  ЛОвлинсItого  сельского  поселения
Тбилисского района.



3.2.   Ловлинское   сеjlі,ское   поселение   Тбиjшсского   района   еже,\іі`е;іііі1о

(ежеквартально)  предоставляет межбюджетные трансферты  бюджету   Адмипи-
страции    района  на  безвозмез,1і1-юй  и  бе'3ію'3враrіной  осповах  на  осущсств.цеііпі`
целевых  расходов  по  обеепечению  деятельности   МБУК  «МБС  Тбиj'Iисского
района».

3.3.  Объем  межбюджс`тш,іх  трансфертов,  передаваемых  на  обесHі`чеііие
деятельности МБУК «МБС Тбилисского района» на 2019 год составляет 440000
(четыреста сорок тыс;1ч) рублей оо копеек,  в  1`ом  числе:

-субсидии  на  выпол11енис  муниципалі,ного  г3адания  на  оказание  муі1иIіи-
паль1-1ь1х  услуг   на  содержа11ие  имущества  в  сумме  440000  (четырес I\z`  соро!\-rl і,і-
сяч) рублей оо копеек.

4.  ПОряі|ок  I[рекг]аLI]сі[иfl  ;г|сйстізIія  СОгjіашсііг]i]

4.1.  Соглашение  прекращает  свое  действие  і1о  исіечении  срока  ,цеі`,'1с` I і!ііiі
настоящего Соглашеі1ия.

4.2.  досрочное  рас'горжепие  Соглашения  осущесгвляется  на  осповаі1ии
обоюдного соглашения  Сторон,  подписанного у11о.\Iномоченными  пре,тіе іавіі і\е-
лями Сторон.

5.  Ответственнос'I і,   С'[ ttро[I  г3zі  [IеисіIоuг[ііе[Iие  нjlи  неіIадj]с.,каіItііі`  ііі`-

пt]jтіIеііие ttбяза[[і]Остсй  гіо  СОгjlашению

5.L   За   неисполпение   или   ненадлежащее   исполпение   обяза'ісшьств   іIt>
нас`тоящему Соглашению Стороны  несут ответс'і`ве1Iі1ость  в  соответс'1 вии  с  , іі`Гі-
с'1вующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  Администрация   района  песет  ответс`твенпость  в  случаях  пе1іе.тIсво1`о
исполі,зования    или  неиспользовапиjl  в  ус'1`ановлешп,іс`  сроки  поjlучешіых    Iio
насто;шіему   Соглашениіо   межбюііжетных ірапсt|tі`ртов от Админис'і`рации  по-
селения.

6. Вс`туплСI1ие   СОгm`ш.`IIия  в силу, і`р{>к дсйствия   Сог.гIаіIIсIіиіі

6.1.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  официального  оп}'б.гіи~
ковапия,  а  его  дсйствие  расіірострапяется  ш  Iігtавоотношения,  вог3HикаTощиі`  і`
01  ;інваря  2О19  года  Iіо  31,іс`кабря  2019  гола.

6.2.  Настоящее  Согjіашение  составлено  в  трс`х  подлинных    экзсмпjі>ігtL`хt
имеющих   одинаковую  юридичсскую  силу,  один  из  которых  нахо,т_іи1`ся  у  Л,іі-
министрации   райоііа, другtэй -у Адмипистрации  поселения, третий -в t!tишп-
совом   }іправлении   а,1іминис`трации   мунициIіаjіі>ного   образования   Тбиjшс`сI\'пi'і

район.
6.3.  Все  измеіісііия  и  ,цоііоjшепия  к  насто;іщему  Соглашению  совс`рша1оі-

ся  путем  закл1очени;1    і1исъменных  ,тіоIіоjіни'I`еjп,ных  соглашений  к  пем}'`  ;івj>і-
ющихся  с  момента  подписания  упол1юмочсш1I[,іми   представителями   Сіttіt`tп,
пео'гъемлемой час'гь1о настоjшіеI`о Соглашения.

6.4.  К  настоящему  Соі`jіаніению прила1`аетс>і:

3



- график  перечисления межбюджетных крансфертов  на выполнени
муниципального задания и на инь1е цели.

7. ПОдПИСИ СТОРОН

Администрация Ловлинского
сельского поселения Тбилисского района

Адм инистрация муни ципального
QбiЬЁ"я Тбилисский район

1   г'     (.J`,`L,

ного образован

Е.Г. Ильин


