
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)
ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

_____СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ

_________ 2021 г. IV _  - № _________

Об утверждении Положения о Порядке предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Поселок 

Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста -  экономиста Павловой 
М.Е., председателя бюджетной комиссии Бочарова А.М., руководствуясь со статьями 9 и 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 65 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 13 
июля 2005 г. 258-3 N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", уставом муниципального 
образования "Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), сессия 
поселкового Совета депутатов решила:

1. Утвердить Положение о Порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия)

2. Положение о Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования «Поселок Айхал», утвержденное решением сессии 
Айхальского поселкового Совета от 29.12.2011 г. №52-9 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник 
Айхала» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал»
(www.MQ-айхал.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 

налоговой политике, землепользованию, собственности (Бочаров А.М.)

Глава МО «Поселок Айхал» Председатель поселкового Совета 
депутатов



Приложение №1

К решению ПСД IV-№5_-_ 
т 2021 г.

Положение
О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района
Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

частью 4 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 13 июля 2005 г. 258-3 N 523-III "О выравнивании бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", уставом муниципального образования 
"Поселок Айхал" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) настоящий Порядок 
определяет основания и условия предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия) (далее -  МО «Поселок Айхал»), а также осуществления контроля за
расходованием данных средств.

1.1. Субсидии предусматриваются в составе бюджета МО «Поселок Айхал» бюджету
Республики Саха (Якутия) для формирования регионального фонда финансовой поддержки 
поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов);

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета МО 
«Поселок Айхал» бюджету муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) (далее -  МО «Мирнинский район»») в целях передачи органам местного 
самоуправления МО «Мирнинский район» для осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок и условия предоставления субсидий и иных межбюджетных
трансфертов

2.1. Основанием для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Поселок Айхал» бюджету Республики Саха (Якутия) является Закон Республики Саха (Якутия) 
«О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха
(Якутия)» 258-3 №523-111 от 13.07.2005 г.

9 2 Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Поселок Айхал» бюджету муниципального образования
«Мирнинский район» являются:

- принятие соответствующего решения представительных органов местного
самоуправления о передаче и принятии части полномочий;

- заключение соглашения между органами местного самоуправления о передаче части
полномочий по вопросам местного значения.

2.3. и оъ ем  средств  И целевое назначение оубвнднн н иных м еж й ю д ж етн ш  трансфертов
утверждаются Поселковым Советом депутатов в бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, а также посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года
и планового периода.

2.4. Субсидии и иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной 
бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Поселок Айхал» на основании 
соглашения о передаче части полномочий.
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Приложение №1 
к Порядку предоставления субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

О Т Ч Е Т
о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов

за 20__год

Цель, наименование 
расходного обязательства

Возвращено 
остатков за 

ГОД

План на 
ГОД

Кассовое
исполнение

год

Неиспользованные 
назначения МО 

«Мирнинский район»

И того
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