ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 30/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для
жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
г. Всеволожск
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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 и. о. главы
администрации
Фроловой
Маргариты
Алексеевны,
действующего
на основании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск»
от 30.06.2017 № 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту
именуемые
«Стороны», руководствуясь решением совета депутатов
муниципального образования «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3
«О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального
образования «Город Всеволожск» от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Соглашению от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017
№ 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г.
№ 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 г. № 26/1.0-11
(№ 11/01-34) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
в соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1
к настоящему Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий составляет
39 473 519 (Тридцать девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи
пятьсот девятнадцать) рублей 08 копеек».

1.2. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципальный
район», осуществляется по заявке администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» в пределах средств на лицевом счете бюджета
МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассовым планом».
1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции
(Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017
№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных
соглашений от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34),
от 14.03.2018 г. № 26/1.0-11 (№ 11/01-34).
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Соглашения от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11
(от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 г. № 26/1.0-11 (№ 11/01-34).
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.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
7. Юридические адреса, 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 Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11
(от 29.08.2017 № 115/01-34)
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» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
решением совета депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» от 04.07.2017 № 29 «О передаче администрации МО
«Всеволожский
муниципальный
район»
Ленинградской
области
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 «О принятии администрацией
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
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 на
территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется
по формуле:
S= N₁+ N₂+ M + G + Y где,
S- общий объем иных межбюджетных трансфертов;
M = М₁ + М₂;
G = G₁ +G₂;
N₁ - расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля за счет средств местного бюджета.
N₂ - расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
М – расходы на мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и
компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным
жилищным кредитам:
М₁ - за счет средств местного бюджета;
М₂ - за счет средств областного бюджета Ленинградской области
G
- расходы на мероприятия по реализации государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области" в рамках подпрограммы
"Жилье для молодежи":
G₁ - за счет средств местного бюджета;
G₂ - за счет средств областного бюджета Ленинградской области
Y – расходы на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
за счет средств областного бюджета Ленинградской области
Расчет
Суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного
самоуправления
поселения и органом местного самоуправления
муниципального района о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения на 2018 год в сфере обеспечения
проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для
жилищного строительства, осуществления муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством.
М = 128 225,15 + 2 436 277,95 = 2 564 503,10 рубля
G = 259 886,97 + 4 937 852,43 = 5 197 739,40 рублей
S= 29 959 105,24 + 646 839,34 + 2 564 503,10 + 5 197 739,40 +
1 105 332,00 = 39 473 519,08 рублей.

