СО ГЛАШ ЕН И Е
о передаче М О «П оселок Айхал» от МО «Мпрншм кий район» РС (Я) финансовы х
средств в виде иных межбю джетны х трансфертов на ми аиизацию зан ятости студентов
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А дминистрация муниципального образования «М ирнинский район» Республики Саха
(Якутия) в лице Главы М ирнинского района Ю змухаметова Риш ата Нургалиевича,
действую щ его на основании Устава, с одной стороны и именуемая в дальнейшем
«Передающая сторона», и Администрация муниципального образования «П оселок Айхал» в
лице Главы поселка Карпова Василия Петровича, действую щ его на основании Устава,
именуемая в дальнейш ем «Принимающая сторона», с другой стороны, заклю чили настоящее
Соглаш ение о следую щ ем:
1. О бщ ие положении
1.1.
Предметом настоящ его Соглашения является передача финансовы х средств в виде
иных меж бю дж етны х трансфертов из бю джета МО «М ирнинский район» Республики Саха
(Якутия) в бю дж ет МО «Поселок Айхал» на организацию занятости студентов, проживающих
на территории поселения на общую сумму 167 102 (сто ш естьдесят семь ты сяч сто два) руб.
88 коп.
2. Права и обязанности сторон
2.1. П рава «П ередаю щ ей стороны»:
2.1.1. П олучение информации о целевом использовании переданных финансовых
средств в виде иных меж бю дж етных трансфертов.
2.1.2. Требование возврата переданных финансовых средств (иные межбю джетные
трансферты), в случае их нецелевого использования и (или) их неиспользования.
2.2. О бязанности «П ередающ ей стороны»:
2.2.1. Передача ф инансовых средств в виде иных м еж бю дж етных трансфертов
муниципальному образованию «Поселок Айхал».
2.2.2. О сущ ествление контроля над целевым использованием переданны х финансовых
средств.
2.3. П рава «П риним аю щ ей стороны»:
2.3.1. П олучение финансовых средств в виде иных меж бю дж етных трансфертов
муниципальным образованием «Поселок Айхал».
2.4. О бязанности «П ринимаю щ ей стороны»:
2.4.1. О беспечение целевого использования финансовых средств.
2.4.2. О беспечить дополнительное ф инансирование расходов на организацию занятости
студентов за счет средств местного бю дж ета не менее чем 52 983 (пятьдесят две тысячи
девятисот восем ьдесят три) руб. 84 коп.
2.4.3. О рганизовать летную занятость не менее трех студентов, бойцов студенческого
отряда, входящ их в состав РСО и проживаю щ их на территории п. Айхал.
2.4.4. О беспечить 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. Н аправление поступивших финансовых средств в полном объеме на
осущ ествление п.1 Л настоящ его Соглашения.
2.4.7. О сущ ествление контроля над использованием ф инансовы х средств строго по
назначению.
2.4.8. П редставление отчета об использовании ф инансовых средств муниципальным
образованием «П оселок Айхал», согласно приложению № 1 Соглаш ению .

3.

П орядок предоставления финансовы х средств

3.1. Ф инансовые средства, предусмотренные п. 1.1. настоящ его Соглаш ения
предоставляю тся в ф орме иных межбю джетных трансфертов.
3.2. М еж бю дж етны е трансферты перечисляются «П ередаю щ ей стороной» на текущ ий
счет местного бю дж ета «Принимающей стороны».
4.

Контроль за исполнением полномочий

4.1. Контроль за использованием переданных ф инансовых средств (субвенции),
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглаш ения, осущ ествляется «Передающей
стороной» на основании представленных «Принимаю щ ей стороной» отчетов использовании
финансовых средств (субвенции), а также путем проведения проверок «Передающей
стороной».
5. Срок действия Соглаш ения
5.1. Н астоящ ее Соглаш ение действует с момента его подписания по «31» декабря 2020
года.
6. П рекращ ение действия Соглаш ения
6.1. В случаях:
6.1.1 неосущ ествления «Принимающей стороной» обязательств, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящ его Соглашения;
6.1.2. нецелевого использования «Принимающей стороной» финансовы х средств (иные
межбю джетные трансф ерты ), предоставляемых в порядке, предусм отренном пунктом 3
настоящего Соглаш ения.
7. О тветственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащ ее
предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения.
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8. Иные вопросы
8.1. По взаим ному согласию Сторон или в соответствии с требованиями действую щего
законодательства в настоящ ее Соглаш ение в письменной форме м огут быть внесены
изменения и (или) дополнения, являю щ иеся неотъемлемой частью настоящ его Соглаш ения с
момента их подписания Сторонами.
8.2. Н еурегулированны е Сторонами споры и разногласия, возникш ие при исполнении
настоящего
С оглаш ения,
подлежат
рассмотрению
в
порядке,
предусмотренном
действую щ им законодательством.
8.3. Настоящ ее С оглаш ение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из С торон, имею щ их равную ю ридическую силу.
9. Ю ридические адреса и подписи сторон
МО «М ярнииский район» РС (Я):

МО «Поселок Айхал» РС (Я):
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