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Соглашение 
о передаче полномочий по орга111пац1111 бнблиотечного обслужшзанин населения, 
1еомпле1етоваи1110 6116.гшотечиых фондов биб.г111оте1-: на территорин Чапаевсн:ого 

сельсовета. 
п. Тюльган 30 декабря 2021 год 

Адмнннстрация муниципального образования Чапаевский сельсовет Тюльганского 
района Оренбургской области в лице временно исполняющего обязанности главы 
адми1-1истр[щ1,1н сельсовета Пунга Али1,1 Рамнльевны, действующей, на основании Устава, 
именуе�1ш1 в дальнейше�., "Сторона 1 ", с 01.1,1ю1�i стороны. и Адм11нистрац1,1я муниципального 
обра·ювнн11>1 Тю:11л1 нt.: 1<11 i,i 1х1 i:ioн Орен6�1р1·скоi'1 06J1астн в ьп1,ще главы ра�ю1-1с1 G уцких И гор>1
BmtJLll1\н11ю1н1•1a ilCJ':icгR)'ll)JILLTO 11а оt.:новш-11,JJ,1 Уста13�1. именуемая в дальне�1шем "Сторона 2", 
с другоi'1 стороны. '3П!(ЛJОчн.111,1 настш1щее Соглпшенне о нижеследующем. 

Статьи 1. Предмет Соглашения 
1.1. Сторона I в соответствн1,1 с ч. 4 стат1,1,1 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. N� 1 31-ФЗ "Об общих прннш1пах орган1,1зации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и решен1·1>1 Совета депутатов Чапаевс1,ого сельсовета N" от 

----

передает, а Сторо1-ш 2 при1-11·1мает на частичное исполнение полномочия Стороны I по 
органнзац1н1 библиотечного обслуживания населения, комплектованию библиотечных 
фондов библиотек на территории Чапаевского сельсовета. 

Статья 2. Права и обязанности сторон 
2.1. Сторона I обязана: 

2.1.1. Предоставнть нз бюджета муниципалы-юго образования Чапаевский сельсовет 
Тюлl>ганского района Оренбургской области межбюджетные трансферты Стороне 2 на 
нсполненне полномочия Стороны I по организацни библнотечного обслуживания населения, 
комп.r1е1сгованию библиотечных фондов 611блноте1< на территори1,1 Чапаевского сельсовета в 
1ж�мере l 127 3UO (Один ш1.11.1 11юи сто двадцать cei\lь тысяч триста) рубJ1ей. согласно 
пр11J1Оi1,с1111ю № 1 1< 11жтш11.1Lе 1\1у t.:оглашен1но. Межбюджетные трансферты 11аправш1ются на 
заработную пмпу. прочне выплаты. начнс 1ения на оплату труда, коммунальные услуги, 
усJ1уГ1·1 по соцержанию имущест11а, прочне услуги, прочне расходы, увеличение стоимости 
основны.\ средств, у1зелнче1-11·1е сто1·1мостн 1\·1атериал1,ных запасов. 

2.1.2.Осуществт,ть контроль зс1 целевыi\·1 использованием предоставленных 
межбюцжетны., трансфертов. 

2.2. Сторона I имеет право: 
2.2.1. Получать от органов местного самоуправления необходимые документы и информацню 
об использован1н1 срецств межбюджетных трансфертов. 

2.3. Сторона 2 обязана: 
2.3.1. Исполнять полномочия Стороны I по организации библиотечного обслуживания 

насепен1щ комплектованию библиотечных фо11дон 61,1блнотек на территории Чапаевского 
сел1,совета надлежш.1.1,им образом в соответствни с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федер�щии" и друп,ши нормативно правовыми актаJ\,tИ Российской Федерации и 
Оренб)1ргс�-:01':i обпастн. 

:2.З.2. UGеспе•111в;1тl> ·Jффе1сг1н11юе. рац1,ю11алl>1юе н целевое 1·1спол1;зование средств 
1\ICЖOIOJ.Lil\eтныx трансфертов. 
2.3.3. Гlредиавлять Стороне неL1fiход1,1м1,1е цокументы и ннфopмaLtl'IIO. с11язанные с 
l·IСПОЛ1 1е1111см пш1но!\1О'111(1 по оргс11-11лаLt1111 G11Gлноте,1ного обслуживания населения, 
1сомпле1стованню библиотечны., фондов 611блноте1< на территории Чапаевс1сого сельсовета. 
2.4. Сторона 2 нмеет пра1ю: 
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