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l соглашеппе NЬ 2/904
l

о предоставлении в 20],8 го.ry иных межбюджетных трансфертовбюджеry Нововасюганского
сельского поселения на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних грФкдан

с. Каргасок 13шоня 2019 г.

Муrrrципа_llьное образование <<Каргасокский район>, от имени которого действует Управление

финансов Администрации Каргасокского района (далее - Упрашlение), в лице начальника

Татьяrш Владимировны Андрейчук, действующего на основании Положения об Управлении, с

одной стороны, и Муншдипапьное образоваrrие Нововасюганское сельское поселение, в лице
Главы Нововасюганского сельского поселения Павла Гербертовича fuсенко, действующего на
основ€lнии Устава, именуемое в дальнейшем Получатель, с другой стороrш, именуемые в

да.гrьнейlпем кСтороны), в соответствии с решением,Щумы Каргасокского района от 27.12.2018 Ns
2ОЗ кО бюджете муниципального образования <Каргасокский район> на20|9 год и гlrrановый
период 2020-2O2L годов), закJIючипи настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашеппя п размер ИМБТ

1.1.Предметом настояIцего Соглашения явJIяется предоставJIение избюджетаМО
кКаргасокскlй район> (да;lее - районный бюджет) ь 20L9 гоry бюджету МО Нововасюганское
сельское поселение иных межбюджетных трансфертов (далее - ИМБТ) на организацию
временных рабочих мест для несовершеннолетних грш(дан.

ИМБТ выделяются на условиях софинансирования из бюдлсета сельского поселения в размере 0
О/о,.11о составJIяет 0 (Ноль) рублеЙ.

\.2. Размер ИМБТ, предоставJIяемого из районного бюджета, в соответствии с настоящим
Соглашением составJIяет 10 0].9 (,Щесять тысяч девятнадцать) рублей52 копейки.

2. Обязаппостп стороп, условпя trредоставлеппя п расходоваппя ИМБТ

2.1. Управлеппе:

2.1.1. предоставJIяет бюджеry МО Нововасюганское сельское поселение ИМБТ в размере 10 019
(.Щесять тысяч девятнадцать) рублей 52 копеfuи в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением, в сле.ryющие сроки:

до 10.07.2019 г. в ре}мере 10 019 (Щесять тысяч девятнадцать) рублей 52 копейки;

2,I.2. ьпразе сокрапIать объем (прекращать предоставJIение) предоставJIяемых ИМБТ в слyIаJIх:

- установления факта отсутствия иJIи выявJIения меньшей потребности в ИМБТ;
- установления факта нецелевого использов{шия ИМБТ.
2. 1 .3.осуществJIяет коIrгроль за целевым использованием ИМБТ;

2.1.4. устанавJIивает показатели результативности предоставления ИМБТ: отработано
несовершеннолетними гршкданами на временно-организованных рабочих местах в201,9 году 5б
(Пятьдесят шесть) человеко-часов. t

2.2. Получатель:

2.2.I. обязм использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. rтрпнимает муниципальный правовой акт, устанавливдощ й расходное обязательство МО
Нововасюганское сельское поселение, на исполнение которого предоставIIяются ИМБТ;



-
2,2,З, незамедJIительно в письменной форме уведомJUIет Управление об отсутствии потребности вИМБТ иJIи меньшей потребности в ИМБ1; 

-

2.2.4. в случае обнаружеrпrя факта нецелевого использованиrI ИМБТ, в иных СJý/чzцх,цредусмотренных настоящим Соглапrением, возвраrцает денежные средства в доход районногобюджета в установленньй действующим законодательством срок;

2,2,5, нецспользов:lнные по состоянию на первое января очередного финансового года остаткиимБТ возвращаеТ в районный бюджеТ в течение срокЦ установJIенного действующимзаконодательством;

2,2,6. лредстЕIвJIяет по запросу Управления и в ус'.новпенные им сроки'информацию идокумеЕты, необходимые для проведеЕиrI цроверок исполнениrI условий настоящего Соглаrrrеншпили иных контрольньIх мероприятий, а также ок{вывает содействие при проведении такIл(проверок (контрольных мероприягий);

2,2 -7, обеспечивает достIDкение значений показателей результативности;
2,2,8, представJUIетдо 20 яньарягода, следующего за отчётным, отчёт о целевом использованииимБт по форме пршIожениrI к настоящему Соглапrению;

2,2,9, в случае недост'"кения покаитеJIя результативности возвряп{ает в районный бюджет доrпосредстВ имБт, пропорциональЕую доле неисполнения показатеJIя результативности.

2. 3. УсловиJIми цредост€вления имБТ явJIяется:

- целевое использование ИМБТ;
- своевременное представление отчетов об использовЕlнии ИМБТ;- достижение целевого значеншI покzвателей результативности.

3.Ответствеппость стороп
3,1, Стороны несут ответствеЕность, предусмотреIfiIую з:жонодательством РоссийскойФеДеРаЦИИ, За НеИСПОЛНеНИе ИJIИ ненадJ,Iежащее исполнеЕие обязательств, вытекающих изЕастоящего Согляrrrеtlия, в том числе за нецелевое использование иньIх межбюджетныхтрансфертов.

3,2, Стороны освобождаются от ответственЕости за частиtIное или полное неисполнениеобязательств по настоящему Соглашению, если неисполЕение обязательств вызванообстоятелЬствами нецреодолимой сrтrы (стихийные б";;;;; и иные обстоятельства), которыеподтверщдены документап{и уполномоченных государственньIх орг:rнов.

4. Заrcllючптельпые полол(еЕпя
4, 1, Все споры отЕосительно настояЩего Соглашения рaврешаIотся путем проведенияпереговорОв, В случае IIевозможНости тЕlкого уреryлирования р:вногласиrI подJIежат решению вycTilHoBJIeHHoM законодательством порядке.

4,2, Изменение настоящего СоглаrrтеЕшI осуществJUIется по инициативе Сторон в письменной
ff*Т:: 

ВI4де Дополнен й к 
"u.'оrщф co.rra-er"*q ;;r;й. явJIяются его неотьемлемой

4,3, Расторжение настоящего Соглатrтения возмохно при вз:rимном согласии Сторон.
4,4, Соглашение вступает в сиц/ со дшI его подписания СторонаDIи и действует до полногоисполнениЯ СторонамИ своиХ обязательсТв по настоЯщемУ СОглаlllению.
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