Соглаш ение
0 передаче полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры на территории
Тугустемирского сельсовета
п. Тю льган

«28» декабря 2018 года

Администрация
муниципального
образования
Тугустемирский
сельсовет
Тюльганского района Оренбургской области в лице главы сельсовета Спехина Ивана
Николаевича, действую щ его на основании Устава именуемая в дальнейш ем "Сторона 1", с
одной стороны, и Администрация муниципального образования Тюльганский район
Оренбургской области в лице главы района Буцких Игоря Владимировича действующего
на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны,
заключили настоящ ее Соглаш ение о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1.
Сторона 1 в соответствии с ч. 4 статьи 15 Ф едерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации" и решения Совета депутатов Тугустемирского сельсовета №
от
передает, а Сторона 2 принимает на исполнение полномочия Стороны
1 по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения
услугами организаций культуры на территории Тугустемирского сельсовета.
Статья 2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. П редоставить из бюджета муниципального образования Тугустемирский
сельсовет
Тю льганского района Оренбургской области межбюджетные трансферты
Стороне 2 на исполнение полномочия Стороны 1 по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на территории
Тугустемирского сельсовета в размере 1 084 700 (Один миллион восемьдесят четыре
тысячи семьсот) рублей, согласно приложению № 1 к настоящ ему соглашению.
М ежбюджетные трансферты направляются на заработную плату, прочие выплаты,
начисления на оплату труда, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества,
прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение
стоимости материальных запасов.
2.1.2.Осущ ествлять
контроль
за
целевым
использованием
предоставленных
межбюджетных трансфертов.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Получать от органов местного самоуправления необходимые документы и
информацию об использовании межбюджетных трансфертов.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Исполнять полномочия Стороны 1 по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на
территории
Тугустемирского сельсовета надлежащим образом в соответствии с Ф едеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и другими нормативно правовыми актами
Российской Федерации и Оренбургской области.
2.3.2.
О беспечивать
эффективное.
рациональное
и
целевое
использование
межбю джетных трансфертов.
2.3.3. Представлять Стороне 1 необходимые документы и информацию, связанные с
исполнением полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры на территории Тугустемирского
сельсовета.
2.4. Сторона 2 имеет право:

2.4.1. Финансовое обеспечение за счет межбю джетных трансфертов поступающ их из
бюджета муниципального образования Тугустемирский сельсовет Тю льганского района
Оренбургской области.
Статья 3. Ответственность сторон
3.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящ его соглаш ения в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и Оренбургской области в пределах полученных межбюджетных
трансфертов.
Статья 4. Изменение, расторжение и прекращ ение Договора
4.1. Лю бые изменения и
дополнения
к
настоящ ему
Соглашению
действительны, только если они составлены в письменной форме и
подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
4.2. Соглаш ение, может быть расторгнуто
по основаниям и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности
за
неисполнение
или
ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по настоящ ему Соглаш ению в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения
Соглашения и предотвращ ены разумными средствами при их наступлении.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию
непреодолимой силы, должна
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и
возможной
продолжительности действия непреодолимой силы.Если эта Сторона не
сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лиш ается права
ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению
такого сообщения.
5.3. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей,
длятся более 6 месяцев, Стороны определят
дальнейш ую юридическую судьбу
Соглашения.
Статья 6. Заключительны е положения
6.1. Настоящ ее Соглаш ение вступает в силу после официального обнародования
путём размещ ения на официальном сайте муниципального образования Тюльганский
район в сети «Интернет», и распространяется на правоотнош ения, возникш ие с 01 января
2019 года до 31 декабря 2019 года.
6.2. Споры и разногласия, возникающ ие из настоящ его Соглаш ения или в связи
с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения
согласия спор передается на рассмотрение в суд.
2%.
6.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Соглаш ении, Стороны
руководствую тся действую щ им законодательством РФ.
6.4. Н астоящ ее Соглаш ение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую ю ридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
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Приложение № 1
к Соглаш ению о передаче полномочий
по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры на территории
Тугустемирского сельсовета

месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:

дата перечисления
14.01.2019г.
13.02.2019г.
14.03.2019г.
15.04.2019г.
13.05.2019г.
17.06.2019г.
15.07.2019г.
16.08.2019г.
16.09.2019г.
14.10.2019г.
14.11.2019г.
16.12.2019г.

Всего (тыс. руб.)
115,80
104,80
112,80
105,10
66,80
59,30
47,80
37,30
75.60
108,70
146,10
104,60
1084,70

в т.ч. МТО (тыс.
руб.)
18,00
17,00
19,00
17,00
17,00
18,00
26,00
3,00
17,00
21,00
17,00
17,00
207,00

Соглашение
о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию библиотечных фондов библиотек на территории Тугустемирского
сельсовета.
п. Тюльган

28 декабря 2018 год

Администрация
муниципального
образования
Тугустемирский
сельсовет
Тюльганского района Оренбургской области в лице главы сельсовета Спехина Ивана
Николаевича, действующего на основании Устава именуемая в дальнейшем "Сторона 1", с
одной стороны, и Администрация муниципального образования Тюльганский район
Оренбургской области в лице главы района Буцких Игоря Владимировича действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1.
Сторона 1 в соответствии с ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и решения Совета депутатов Тугустемирского сельсовета
о т^ 7 -/ol.oLQ/J-,
передает, а Сторона 2 принимает на исполнение полномочия Стороны 1 по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотечных фондов библиотек
на территории Тугустемирский сельсовета.
Статья 2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить из бюджета муниципального образования Тугустемирский сельсовет
Тюльганского района Оренбургской области межбюджетные трансферты Стороне 2 на
исполнение полномочия Стороны 1 по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию библиотечных фондов библиотек на территории Тугустемирского
сельсовета в размере 248 700 (Двести сорок восемь тысяч семьсот) рублей, согласно
приложению №1 к настоящему соглашению. Межбюджетные трансферты направляются на
заработную плату, прочие выплаты, начисления на оплату труда, коммунальные услуги,
услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, увеличение стоимости
основных средств, увеличение стоимости материальных запасов.
2.1.2.Осуществлять
контроль
за
целевым
использованием
предоставленных
межбюджетных трансфертов.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Получать от органов местного самоуправления необходимые документы и информацию
об использовании средств межбюджетных трансфертов.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Исполнять полномочия Стороны 1 по организации библиотечного обслуживания
населения,
комплектованию
библиотечных
фондов
библиотек
на
территории
Тугустемирского сельсовета надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации и
Оренбургской области.
2.3.2. Обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование средств
межбюджетных трансфертов.
2.3.3. Представлять Стороне 1 необходимые документы и информацию, связанные с
исполнением полномочий по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектование библиотечных фондов библиотек на территории Тугустемирского
сельсовета.
2.4. Сторона 2 имеет право:

2.4.1. Финансовое обеспечение за счет межбюджетных трансфертов
поступающих из
бюджета муниципального образования Тугустемирский сельсовет Тюльганского района
Оренбургской области.
Статья 3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Оренбургской области в пределах полученных средств субвенции.
Статья 4. Изменение, расторжение и прекращение Договора
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны,
только если они составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.
4.2.
Соглашение, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности
за
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения
Соглашения и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
5.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна немедленно
в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия непреодолимой силы. Если эта Сторона не сообщит о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него,
разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
5.3. В случае если обстоятельства,
предусмотренные
настоящей статьей,
длятся более 6 месяцев, Стороны определят
дальнейшую юридическую судьбу
Соглашения.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального обнародования
путём размещения на официальном сайте муниципального образования Тюльганский район в
сети «Интернет», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года
до 31 декабря 2019 года.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с
ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия
спор передается на рассмотрение в суд.
6.3. Во всем, что
не
оговорено
в
настоящем
Соглашении,
Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
ч
6.4. Настоящее Соглашение составлено
в
двух
экземплярах,
имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подписи сторон

Приложение № 1
к Соглаш ению о передаче полномочий
по организации библиотечного
обслуживания населения,
комплектованию библиотечного фонда
библиотеки на территории
Тугустемирского сельсовета

месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО:

дата перечисления
14.01.2019г.
13.02.2019г.
14.03.2019г.
15.04.2019г.
13.05.2019г.
17.06.2019г.
15.07.2019г.
16.08.2019г.
16.09.2019г.
14.10.2019г.
14.11.2019г.
16.12.2019г.

Всего (тыс. руб.)
18,00
22,10
18,10
30,70
36,10
6,10
22,10
16,00
18,90
17,90
24,70
18,00
248,70

в т.ч. МТО (тыс.
руб.)
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
8,00
2,00
5,00
4,00
4,00
4,00
51,00

