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СОГЛАШЕНИЕ № 57/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 
14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере создания условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-

фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 58/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре обеспечения условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 
14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения условий для 
развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения условий 

для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организации проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 59/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизации обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере создания условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 

10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.
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7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 

сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 60/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре составления проекта бюджета поселения, исполнения бюджета по-
селения

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения – составление проекта бюджета посе-
ления и предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск», исполнение бюджета поселения, состав-
ление и предоставление на утверждение совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении бюджета поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________ Низовский А.А

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере составления проекта 

бюджета поселения и предоставления на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск», исполнения бюджета по-
селения, составления и предоставления на утверждение совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении 
бюджета поселения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 61/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере участия в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
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ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 

покрытой неустойкой.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 62/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сфере подготовки проекта для утверждения советом депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» правил благоустройства 
территории поселения

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере подготовки проекта для 
утверждения советом депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-

чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; подготовка 
проекта для утверждения советом депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» порядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. Организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести» , «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта 

для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 63/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, в том числе администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области вправе: 

1. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» проект программы приватизации, другие 
проекты, устанавливающие порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом. 

2. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» перечни объектов муниципальной собствен-
ности, передаваемых в другие муниципальные образования.

3. Вносить предложения по созданию и ликвидации муниципальных пред-
приятий, муниципальных учреждений для принятия решения советом депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск».

4. Утверждать уставы муниципальных предприятий и учреждений.
5. Представлять на утверждение совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Всеволожск» проекты решений об участии муниципального 
образования в хозяйственных обществах и товариществах, определяет вид 
имущества, составляющего вклад муниципального образования в хозяй-
ственные общества и товарищества.

6. Подготавливать решения о приобретении, создании, преобразовании 
объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, 
для утверждения совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск». 

7. Определять порядок страхования недвижимого имущества.
8. Предоставлять льготы по пользованию имуществом в соответствии с 

системой льгот, установленных советом депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск».

9. Осуществлять права акционеров хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности.

10. В установленном порядке обеспечивать защиту интересов муници-
пального образования в органах управления хозяйственных обществ и това-
риществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в собственности 
муниципального образования.

11. Выступать от лица муниципального образования арендодателем и 
залогодателем недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а 
также стороной по договору о передаче имущества на праве хозяйственного 
ведения муниципальным предприятиям.

12. Передавать в установленном порядке имущество муниципального 
образования в хозяйственное ведение, оперативное управление и на ином 
вещном праве (безвозмездное пользование, доверительное управление) 
юридическим и физическим лицам.

13. Заключать договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на при-
обретение в собственность муниципального образования объектов недвижи-
мого имущества, в том числе земельных участков.

14. Организовывать и контролировать реализацию программы привати-
зации.

15. Создавать комиссии по приватизации имущества муниципального об-
разования.

16. Подготавливать проекты решений о приватизации имущества муници-
пального образования для их утверждения на совете депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» и осуществлять его продажу в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

17. Обеспечивать защиту имущественных прав муниципального образо-
вания при ведении дел в суде, арбитражном и третейском суде, осуществляя 
полномочия истца, ответчика либо третьего лица.

18. Владеть принадлежащими муниципальному образованию объектами 
приватизации до момента их продажи, в том числе осуществлять полномо-
чия муниципального образования как акционера в хозяйственных обществах.

19. Осуществлять продажу переданных ему объектов приватизации.
 20. Осуществлять постановку на учет бесхозяйных объектов с последую-

щей регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты.
 21. Оформлять выморочное имущество.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 

вправе:
3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 

полномочий и контролировать их исполнение;
3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 

материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.
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Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере владения, пользования 

и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 64/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, в том числе: 

1. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
на территории МО «Город Всеволожск», в том числе принятие мер по орга-
низации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями сво-
их обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств.

2. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности те-
плоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснаб-
жения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности 
поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готов-
ностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду.

4. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в 
ремонт и из эксплуатации.

5. Утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опреде-
ление единой теплоснабжающей организации.

6. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер 
по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 
невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обя-
зательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих 
обязательств.

7. Определение для централизованной системы холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей 
организации.

8. Согласование вывода объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и 
из эксплуатации.

9. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Всево-
ложск». 

10. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 

программ.
11. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов).

12. Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водо-
снабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального 
строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким 
системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ.

13. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ. 

14. Организация газоснабжения населения. 
15. Разработка и реализация муниципальных программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности.
16. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей 
муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности.

17. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации за счет средств местного бюд-
жета.

СОГЛАШЕНИЕ № 65/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре подготовки генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, подготовки на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории (с учетом законодательства 
Ленинградской области), выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере подготовки генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и застройки, подготовки на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории (с 
учетом законодательства Ленинградской области), выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-

министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,   ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 

N – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки генераль-
ных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготов-
ки на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории (с учетом законодательства Ленинградской области), выдачи 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 66/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сфере изъятия земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществления муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере изъятия земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществления в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
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четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 

«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере изъятия земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществления 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 67/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе:

1. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения.

2. Утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования мест-
ного значения.

3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения.

4. Использование автомобильных дорог при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Информационное обеспечение пользователей автомобильными доро-
гами общего пользования местного значения.

6. Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил рас-
чета размера ассигнований местного бюджета МО «Город Всеволожск» на 
указанные цели.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 

04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».
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7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 

опубликования.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 68/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирова-
ния адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в 
государственном адресном реестре. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 

кассовым планом. 
Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-

торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере присвоения адресов 

объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в 
государственном адресном реестре за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 69/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организации строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
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мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством, в том числе:

1. Учет муниципального жилищного фонда.
2. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 

ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их иму-
щества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

3. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

4. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования.

5. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда.

6. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.

7. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
8. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда непригодными для проживания.
9. Осуществление муниципального жилищного контроля.
10. Определение порядка получения документа, подтверждающего при-

нятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и по-
рядком переустройства и перепланировки жилых помещений.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 70/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
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5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-

шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.
 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-

дующим основаниям:
5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о.главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации ритуаль-

ных услуг и содержания мест захоронения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 71/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах поселения, в том числе: 

1. Полномочия по установлению, изменению, отмене муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 

МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года 
№ 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 года 
№ 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов 
на 2019 год», и в целях решения вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области порядок определения объема иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, определяется по формуле:

S = N, где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения в границах поселения за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 72/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организации и осуществления мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере организации и осуществления 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защиты 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе: 

1. Проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реа-
лизовывают планы гражданской обороны и защиты населения.

2. Проводят подготовку населения в области гражданской обороны.
3. Создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к исполь-

зованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защит-
ные сооружения и другие объекты гражданской обороны.

4. Проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы.

5. Проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций в военное время.

6. Создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продоволь-
ствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.

7. Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экс-
тренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

8. В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии го-
товности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения 
вопросов местного значения.

9. Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение ме-
роприятий местного уровня по гражданской обороне. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 

действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 73/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

 г. Всеволожск 01июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, в 
том числе: 

1. Осуществление комплексных мер социальной профилактики правона-
рушений.

2. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
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вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения за 
счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 74/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории поселения, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере создания условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов, в том числе: 

1. Полномочия в сфере укрепления единства многонационального на-
рода Российской Федерации, гармонизации межнациональных отношений и 
этнокультурного развития народов Российской Федерации на территории МО 
«Город Всеволожск». 

2. Принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-

ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
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ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 75/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, в 
том числе:

1. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций.

2. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-
вычайных ситуациях и организация их проведения. 

3. Осуществление информирование населения о чрезвычайных ситуаци-
ях.

4. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении; 
при недостаточности собственных сил и средств обращаться за помощью к 
органам исполнительной власти субъектов РФ.

7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвы-
чайных ситуациях.

8. Создание при органах местного самоуправления постоянно действу-
ющих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

9. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
для соответствующих органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

10. Установление местного уровня реагирования в порядке, установлен-
ном п. 8 ст. 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

11. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

12. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальные си-
стемы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

13. Осуществление сбора информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обе-
спечение в том числе с использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в предупрежде-

нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 76/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания, содержания и организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
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действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания, содержания и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания, содержания 

и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории поселения за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 77/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, в том 
числе:

1. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 
также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в иных формах.

2. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов.

3. Оказание содействия органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в информировании населения о мерах пожарной без-
опасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.

4. Установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности.

5. Решение вопросов организационно-правового, финансового, матери-
ально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
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ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести» , «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где

S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 78/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере осуществления мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 

МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
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определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 79/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере создания условий для обеспе-
чения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания, в том числе:

1. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образо-
вания услугами торговли.

2. Разрабатывают схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и предоставляют на утверждение совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск».

3. Принимают меры экономического стимулирования по поддержке стро-
ительства, размещению объектов социально ориентированной торговой 
инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности.

4. Проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных по-
казателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и 
анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности 
на этих территориях.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-

ленных на эти цели финансовых средств;
3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-

петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 80/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сфере создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания, развития и обе-
спечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
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материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов МО 
«Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах дея-
тельности главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и 
на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания, развития и 

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории поселения, а также осуществления муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 81/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек поселения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 

вправе:
3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 

полномочий и контролировать их исполнение;
3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 

материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.
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 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации библи-

отечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения за счет средств местного 
бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 82/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре содействия в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дания условий для развития малого и среднего предпринимательства

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере содействия в развитии сель-
скохозяйственного производства, создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 

Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере содействия в развитии 

сельскохозяйственного производства, создания условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 83/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

 г. Всеволожск 01июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере создания условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
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род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 01.01.2019 года и действует 
по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S =N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 84/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности поселения, охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» вправе:

3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
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Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере сохранения, использо-

вания и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории поселения за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 85/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 

04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации и осу-

ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении за 
счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 86/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре осуществления муниципального лесного контроля

 г. Всеволожск 01июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере осуществления муниципаль-
ного лесного контроля. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 



22 № 25, 7 июня 2017ОФИЦИАЛЬНО
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск. Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления муници-

пального лесного контроля за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 87/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре осуществления в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограничениях их использования 

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере осуществления в пределах, 
установленных водным законодательством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
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градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации  _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления в пре-

делах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 88/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создания условий для деятельности 
народных дружин

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 
14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере оказания поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 
условий для деятельности народных дружин. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-

торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной ча-
сти перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 

момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск. Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________ Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере оказания поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создания условий для деятельности народных дружин за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 89/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре предоставления помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь ст. 
14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере предоставления помещения для 
работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
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ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о.главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере предоставления поме-

щения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции 
за счет средств местного бюджета.

 СОГЛАШЕНИЕ № 90/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» пе-

редает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Адми-
нистрация района» принимает для осуществления часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
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фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях » за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 91/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре обеспечения выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведения откры-
того аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере обеспечения выполнения ра-
бот, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведения открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 

части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения выполне-

ния работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведения открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль-
ным законом за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 92/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре осуществления мер по противодействию коррупции в границах по-
селения

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере осуществления мер по 
противодействию коррупции в границах поселения. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск», на заседаниях совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город 
Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-

страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению 
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления мер по 

противодействию коррупции в границах поселения за счет средств местного 
бюджета.

 СОГЛАШЕНИЕ № 93/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре участия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выпол-
нении комплексных кадастровых работ

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере участия в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ( далее - совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 



27№ 25, 7 июня 2017 ОФИЦИАЛЬНО
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере участия в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ за 
счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 94/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организационного и материально-техническое обеспечения подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере организационного и мате-
риально-техническое обеспечения подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 

района переданных полномочий;
5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 

одной из Сторон.
5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-

рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организационного и 

материально-техническое обеспечения подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования 
за счет средств местного бюджета.

 
СОГЛАШЕНИЕ № 95/1.0-11

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре организации выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования, а также 
организации сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставления указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
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Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» пе-

редает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Адми-
нистрация района» принимает для осуществления часть полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в сфере организации выполнения планов 
и программ комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организации сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставления указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по следующим реквизи-
там: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской области «Адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 04453004440, 
р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-
Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов МО 
«Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах дея-
тельности главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в части исполнения переданных полномочий и расходовании 
полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО «Город Всеволожск» и 
на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
в установленные советом депутатов МО «Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-

шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.
 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-

дующим основаниям:
5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

 Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере организации выполне-

ния планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организации сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставления указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 96/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-

ре разработки программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации

 г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере разработки программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
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министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 

N – расходы на проведение мероприятий в сфере разработки программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 97/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре предоставления гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством, с учетом положений п. 2 ст. 14.1 Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

г. Всеволожск   01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а «Ад-
министрация района» принимает для осуществления часть полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере предоставления гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством, с учетом положений п. 2 ст. 14.1 Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район»  по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район»  в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск»  в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего  за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 

бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2  к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года)  предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено  по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 



30 № 25, 7 июня 2017ОФИЦИАЛЬНО
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере предоставления граж-

данам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством, с учетом положений п. 2 ст. 
14.1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» за счет средств 
местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 98/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре осуществления функции учредителя муниципальных учреждений и 
предприятий, созданных органами местного самоуправления МО «Го-
род Всеволожск», для решения вопросов местного значения МО «Город 
Всеволожск», по полномочиям, передаваемым по Соглашениям

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере осуществления функции 
учредителя муниципальных учреждений и предприятий, созданных органами 
местного самоуправления МО «Город Всеволожск», для решения вопросов 
местного значения МО «Город Всеволожск», по полномочиям, передаваемым 
по Соглашениям. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-

ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск»,

 путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении пору-
чений совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депу-
татов МО «Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО 
«Город Всеволожск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S =N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществления функции 

учредителя муниципальных учреждений и предприятий, созданных органами 
местного самоуправления МО «Город Всеволожск», для решения вопросов 
местного значения МО «Город Всеволожск», по полномочиям, передаваемым 
по Соглашениям за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 99/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений, созданных органами местного самоуправ-
ления МО «Город Всеволожск», и финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, созданными органами местного самоуправления 
МО «Город Всеволожск», за счет межбюджетных трансфертов

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере осуществлять финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, созданных 
органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, созданными органами местного са-
моуправления МО «Город Всеволожск», за счет межбюджетных трансфертов. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 



31№ 25, 7 июня 2017 ОФИЦИАЛЬНО
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере осуществлять фи-

нансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, 
созданных органами местного самоуправления МО «Город Всеволожск», и 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, созданными органами 
местного самоуправления МО «Город Всеволожск», за счет межбюджетных 
трансфертов за счет средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 100/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре ведения статистической и бухгалтерской отчетности о движении 
денежных средств, полученных в результате приватизации имущества 
муниципального образования

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере ведения статистической 
и бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, полученных в ре-
зультате приватизации имущества муниципального образования. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-
менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
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ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий 
администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения 
вопросов местного значения на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере ведения статистиче-

ской и бухгалтерской отчетности о движении денежных средств, полученных 
в результате приватизации имущества муниципального образования за счет 
средств местного бюджета.

СОГЛАШЕНИЕ № 101/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфе-
ре ведения перечня видов муниципального контроля и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление на террито-
рии муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

г. Всеволожск  01 июня 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем  
«Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняю-
щего обязанности главы администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, 
действующего на основании Устава и распоряжения главы муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 30.06.2017 № 33-лс, руководствуясь 
ст. 14,15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом МО «Город Всеволожск», решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 27.03.2018 года № 21 
«О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
осуществления части полномочий администрации МО «Город Всеволожск» 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов на 2019 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.04.2018 
года № 38 «О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2019 год», при совместном упоминании далее по тексту име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению администрация МО «Город Всеволожск» 

передает часть полномочий по решению вопросов местного значения, а 
«Администрация района» принимает для осуществления часть полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего 

Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета МО «Город Всеволожск» в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», перечисляются 
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах средств на лице-
вом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, 
перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город Всеволожск».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленинградской об-
ласти «Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 
04453004440, р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 001 2024001405 
0000 151.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-

род Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района доку-

менты, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Го-
род Всеволожск» обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Город 
Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» в объемах 
и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией МО «Город Всево-
ложск» полномочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и 
действующим законодательством Российской Федерации в пределах, выде-
ленных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Город Всеволожск», с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2019 года (по состоянию на 01.01.2020 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2020 года».

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, пред-

усмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Город Всеволожск») путем заслушивания годовых отчетов о результатах 
деятельности главы администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, деятельности ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполнения переданных полномочий 
и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Город Всеволожск», 
путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении поручений 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» на заседаниях совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» в установленные советом депутатов МО «Город Все-
воложск» сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение распространяет свое действие на правоотно-
шения сторон с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-
дующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.3.При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 
(тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснован-
ном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предостав-
ленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторга-
ется в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией МО «Город Всеволожск» 
обязательств по финансированию осуществления Администрацией района 
переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторже-
ния данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации рай-
она, другой – у Администрации МО «Город Всеволожск».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Всево-
ложск Городская жизнь».

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001
ОГРН 1054700123543
ОКПО 79838309
И.о. главы администрации _________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации __________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.03.2018 года № 21 «О передаче администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО осуществления части полномочий администрации МО 
«Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов на 2019 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.04.2018 года № 38 «О принятии администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов на 2019 год», и в целях решения вопро-
сов местного значения на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
определяется по формуле:

S = N, где
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере ведения перечня ви-

дов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за счет средств местного бюджета.

10 и 23 июня 2018 года
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 
(ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.
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