
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о передаче МО «Поселок Айхал» от МО «Мпрншм 

средств в виде иных межбюджетных трансфертов на

1'. Мирный

Администрация муниципального образования «М ирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) в лице Главы Мирнинского района Ю змухаметова Ришата Нургалиевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и именуемая в дальнейшем 
«Передающая сторона», и Администрация муниципального образования «Поселок Айхал» в 
лице Главы поселка Карпова Василия Петровича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о следующем:

1. Общие положении

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача финансовых средств в виде 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «М ирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) в бюджет МО «Поселок Айхал» на организацию занятости студентов, проживающих 
на территории поселения на общую сумму 167 102 (сто ш естьдесят семь тысяч сто два) руб. 
88 коп.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права «Передающ ей стороны»:
2.1.1. Получение информации о целевом использовании переданных финансовых 

средств в виде иных межбюджетных трансфертов.
2.1.2. Требование возврата переданных финансовых средств (иные межбюджетные 

трансферты), в случае их нецелевого использования и (или) их неиспользования.
2.2. Обязанности «Передающей стороны»:
2.2.1. Передача финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию «Поселок Айхал».
2.2.2. Осуществление контроля над целевым использованием переданных финансовых 

средств.
2.3. Права «Принимающ ей стороны»:
2.3.1. Получение финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованием «Поселок Айхал».
2.4. Обязанности «Принимающей стороны»:
2.4.1. Обеспечение целевого использования финансовых средств.
2.4.2. Обеспечить дополнительное финансирование расходов на организацию занятости 

студентов за счет средств местного бюджета не менее чем 52 983 (пятьдесят две тысячи 
девятисот восемьдесят три) руб. 84 коп.

2.4.3. Организовать летную занятость не менее трех студентов, бойцов студенческого 
отряда, входящих в состав РСО и проживающих на территории п. Айхал.

2.4.4. Обеспечить оплату работ по благоустройству территории п. Айхал бойцам 
студенческого отряда в соответствии с законодательством РФ и в размере не менее 
прожиточного минимума, установленного для территории, на которой организована 
занятость.

2.4.5. При организации занятости студентов обеспечить выплату обязательных 
платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4.6. Направление поступивших финансовых средств в полном объеме на 
осуществление п.1 Л настоящего Соглашения.

2.4.7. Осущ ествление контроля над использованием финансовых средств строго по 
назначению.

2.4.8. Представление отчета об использовании финансовых средств муниципальным 
образованием «Поселок Айхал», согласно приложению № 1 Соглашению.
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3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1. Финансовые средства, предусмотренные п. 1.1. настоящего Соглашения 
предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.

3.2. М ежбюджетные трансферты перечисляются «Передающей стороной» на текущий 
счет местного бюджета «Принимающей стороны».

4. Контроль за исполнением полномочий

4.1. Контроль за использованием переданных финансовых средств (субвенции), 
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется «Передающей 
стороной» на основании представленных «Принимающей стороной» отчетов использовании 
финансовых средств (субвенции), а также путем проведения проверок «Передающей 
стороной».

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания по «31» декабря 2020
года.

6. Прекращение действия Соглашения

6.1. В случаях:
6.1.1 неосуществления «Принимающей стороной» обязательств, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
6.1.2. нецелевого использования «Принимающей стороной» финансовых средств (иные 

межбюджетные трансферты), предоставляемых в порядке, предусмотренном пунктом 3 
настоящего Соглашения.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения.

8. Иные вопросы

8.1. По взаимному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в настоящее Соглашение в письменной форме могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с 
момента их подписания Сторонами.

8.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9. Ю ридические адреса и подписи сторон

МО «М ярнииский район» РС (Я): МО «Поселок Айхал» РС (Я):



Приложение к Соглашению 
от "._____" _________ 201 г. №________

Отчет по освоению средств иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 
бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) бюджету МО "____________________ ” Мирнинского района РС (Я) по состоянию на__.__.20__года

1ериодичность: ежегодно 
единицы измерения: в рублях

Код бюджетной 
классиф икации 

расходов

Наименование межбюджетного 
трансферта

Восстановлено
остатков

План на 20__
г.

Поступление Кассовое
исполнение Остаток

%
исполнени

я

Сумма
заключенных

контрактов

Сумма . 
экономии в 
результате 
проведения 

конкурентных 
процедур

Глава МО"__________________ " ______________  ФИО
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

ФИО


