ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 214/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере
составления проекта бюджета поселения и предоставление на рассмотрение
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
от 29.08.2017 № 111/1.0-11(от 29.08.2017 № 98/01-34)
г. Всеволожск

" 29" декабря 2 0 1 7 г о д а

Администрация
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный 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»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем Администрация МО «Город Всеволожск», в лице исполняющего
обязанности главы администрации МО «Город Всеволожск» Фроловой
Маргариты Алексеевны, действующей на основании Устава и распоряжения
главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 №33-лс, руководствуясь ст. 14,
15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Уставом
МО «Всеволожский муниципальный район», Уставом МО «Город
Всеволожск», решением совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 (в редакции
от
26.09.2017 № 61) «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 2018 год», решением совета депутатов МО
«Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61
(в
редакции от 21.11.2017 № 82) «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 2018 год»,при совместном
упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.1. Изложить наименование Соглашения в новой редакции:
«СОГЛАШЕНИЕ о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по составлению
проекта бюджета поселения и предоставление на рассмотрение совета депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск», исполнение бюджета
поселения, составление и предоставление на утверждение совета депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск» отчета об исполнении

бюджета поселения».
1.2. Раздел 1 «ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ» изложить в новой редакции:
«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 по составлению проекта бюджета поселения
и предоставление на рассмотрение совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск», исполнение бюджета поселения, составление
и
предоставление на утверждение совета депутатов муниципального образования
«Город Всеволожск» отчета об исполнении бюджета поселения, а именно:
1.1. Подготовка проекта решения совета депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» о бюджете МО «Город Всеволожск»
на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов на основании
прогнозируемых показателей по доходам бюджета МО «Город Всеволожск»
и планируемых, в соответствии с вопросами местного значения МО «Город
Всеволожск» расходов и представление его в совет депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» на рассмотрение
и утверждение;
1.2. Подготовка проектов решений совета депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» о внесении изменений в бюджет
МО «Город Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
1.3. Формирование отчета об исполнении бюджета МО «Город
Всеволожск» в порядке, установленном бюджетным законодательством;
1.4. Ведение сводной бюджетной росписи МО «Город Всеволожск»
в разрезе главных распорядителей и получателей средств бюджетаМО «Город
Всеволожск» в соответствии с утвержденным решением
о бюджете
МО «Город Всеволожск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов,
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации
и
внесение изменений в сводную бюджетную роспись МО «Город Всеволожск»
(по письменному поручению Администрации МО «Город Всеволожск»);
1.5. Ведение реестра расходных обязательств МО «Город Всеволожск»;
1.6. Ведение юридического дела участников и не участников бюджетного
процесса МО «Город Всеволожск»;
1.7. Открытие и ведение лицевых счетов органов местного
самоуправления МО «Город Всеволожск», муниципальных учреждений
(далее – учреждений) МО «Город Всеволожск»;
1.8. Распоряжение средствами бюджета МО «Город Всеволожск»
на счете местного бюджета, открытом в отделении по Всеволожскому району
УФК по Ленинградской области;
1.9. Распоряжение средствами органов местного самоуправления МО
«Город Всеволожск», учреждений МО «Город Всеволожск» на лицевых

счетах, открытых в Комитете финансов администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее -комитет финансов);
1.10. Осуществление учета операций по исполнению бюджета
МО «Город Всеволожск»;
1.11. Осуществление проверки представленных платежных документов
на соответствие требованиям бюджетного законодательства;
1.12. Подготовка соответствующих документов по выделению средств
из резервного фонда администрации МО «Город Всеволожск;
1.13. Осуществление контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим
непосредственное исполнение передаваемых полномочий, является комитет
финансов. Комитет финансов выступает в данном соглашении от имени
Администрации района по всем правам и обязанностям, возникающим на
основании Соглашения».
1.3. Пункт 2.2. раздела 2 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ» Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему
Соглашению. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий составляет 924 100 (Девятьсот
двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек».
1.4. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции
(Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
1.5. Пункт 2.4. раздела 2 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ» Соглашения изложить в новой редакции:
«2.4. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области
по следующим реквизитам: ИНН 4703083858, КПП 470301001 УФК
по Ленинградской области «Комитет финансов администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО», л/сч. 04453004430,
р/сч. 40101810200000010022 в ОТДЕЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК 044106001, ОКТМО 41612000, КБК 005 2024001405 0000 151.
1.6 . Раздел 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» Соглашения изложить в новой
редакции:
«3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация
МО «Город Всеволожск» вправе:
3.1.1. получать информацию об исполнении переданных полномочий;

3.1.2. при необходимости запрашивать в комитете финансов документы,
расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое
использование иных межбюджетных трансфертов.
3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация
МО «Город Всеволожск» обязана:
3.2.1. Предоставить иные 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;
3.2.2. Обеспечить представление в комитет финансов документов,
необходимых для ведения юридического дела и для открытия лицевых счетов
учреждений МО «Город Всеволожск»;
3.2.3. Соблюдать порядок оформления платежных документов
на расходование средств бюджета МО «Город Всеволожск»;
3.2.4. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату
средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме в
пределах имеющихся средств на счете бюджета и доведенных лимитов
бюджетных обязательств на 2018 год в разрезе классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
3.2.5. Предоставлять информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
3.2.6. Соблюдать установленный регламент и порядок взаимодействия с
участниками и не участниками бюджетного процесса МО «Город
Всеволожск».
3.2.7. Своевременно представлять в комитет финансов отчеты
об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» в порядке, установленном
бюджетным законодательством.
3.2.8. Представить на утверждение в совет депутатов решение
об исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» за 2018 год и обеспечить
его размещение на официальном сайте МО «Город Всеволожск».
3.2.9. Оказывать содействие комитету финансов в разрешении вопросов,
связанных с осуществлением им полномочия, а также выполнять иные
обязанности в соответствии с законодательством по вопросам осуществления
органами местного самоуправления муниципального района полномочия
Поселения.
3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района
вправе:
3.3.1. Издавать нормативные правовые акты по реализации части
переданных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2.Требовать оформление платежных документов в соответствии
с бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.

3.3.3. Осуществлять операций по лицевым счетам учреждений в
пределах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной
сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств
и планом финансово-хозяйственной деятельности.
3.3.4. Приостанавливать осуществление операций по лицевым счетам
учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения
по пункту 3.2.6. настоящего Соглашения.
3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района
обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией МО «Город
Всеволожск» части полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего
Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации
в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств;
3.4.2.
Принимать, в пределах установленной законодательством
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого
использования иных межбюджетных трансфертов;
3.4.3. Предоставлять Администрации МО «Город Всеволожск»
ежеквартально отчет о ходе исполнения части полномочий и расходовании иных
межбюджетных трансфертов.
3.5. Администрация района» не несет ответственности:
3.5.1. По обязательствам Администрации МО «Город Всеволожск»
и учреждений МО «Город Всеволожск»;
3.5.2. В случае ненадлежащего оформления платежных и иных
документов (договоров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании
которых Администрацией МО «Город Всеволожск» приняты денежные
обязательства по осуществлению расходов и платежей за счет средств
бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с требованиями к
заполнению первичных платежных документов и законностью заключения
сделки;
3.5.3. В случае нецелевого использования средств бюджета МО «Город
Всеволожск».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017
№ 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Соглашенияот 29.08.2017 № 111/1.0-11 (от 29.08.2017 № 98/01-34).
4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах
«Всеволожские Вести», «Всеволожск Городская жизнь».
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяет свое действие на отношения
Сторон, возникающие с 01.01.2018 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
7. Юридические адреса и подписи Сторон:

Администрация
МО «Город Всеволожск»
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138
ИНН 4703083456, КПП 470301001

Администрация
МО «Всеволожский муниципальный
район»
Адрес: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001

И.о. главы администрации

Глава администрации

____________________Фролова М.А.

_____________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению
Приложение № 1 к Соглашениюот 29.08.2017 № 111/1.0-11
(от 29.08.2017 № 98/01-34)
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского 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 МО «Город Всеволожск»,решением
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от
04.07.2017 № 29 (в редакции от 26.09.2017 № 61) «О передаче администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществления части
полномочий администрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов
местного значения за счетмежбюджетных трансфертов на 2018 год»,
решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от
27.07.2017 № 61(в редакции от 21.11.2017 № 82) «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 2018 год» и в целях
решения вопросов местного значения МО «Город Всеволожск» объем иных
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район»,
определяется по формуле:
Н=(Ф + N)/12*К, где
Ф – фонд оплаты труда с начислениями сотрудников, осуществляющих
исполнение полномочия;
N – расходы на материально-техническое обеспечение (N=Ф*2%);
К – коэффициент, учитывающий период исполнения полномочия
в месяцах.
Н=924 100,00 рублей.

