
СОГЛАШЕНИЕ № ,5 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

г. Тосно « » M i y j & f  2020

Администрация Рябовского городского Тосненского района Ленинградской 
области, в лице главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области Чиркова В.В., действующего на основании Устава Рябовского 
городского Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов Рябовского городского Тосненского района Ленинградской области от 20.10.2016 
№55 и зарегистрированного 24.11.2016 за № RU475171042016001 и Устава администрации 
Рябовского городского Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов Рябовского городского Тосненского района Ленинградской области от 
11.04.2013 №96 и зарегистрированного 29.04.2013 за основным регистрационным
№1054700604705, именуемая в дальнейшем Сторона 1, и

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, действующая на основании Устава муниципального образования, 
зарегистрированного 28.01.2016 №RU475170002016001, и Устава администрации,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 26.06.2019 №250 и зарегистрированного Инспекцией ФНС России 
по Выборгскому району Ленинградской области 09.08.2019 за государственным 
регистрационным №2194704297445, в лице главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Клементьева А.Г., действующего на 
основании решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 18.10.2019 №12 «О назначении на должность главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Клементьева А.Г.», 
именуемая-в дальнейшем Сторона 2, совместно именуемые Стороны,

в соответствии с Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области с органами местного самоуправления муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением совета депутатов Рябовского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.12.2017 №87 и 
решением совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 27.10.2020 №43 «О передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Сторона 1 передает Стороне 2 осуществление части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения на территории Рябовского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, предусмотренных п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения, а именно:

- разработка и принятие нормативно-правовых актов по организации транспортного 
обслуживания,

- осуществление функций муниципального заказчика при обеспечении осуществления 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам,

- выдача и переоформление карт муниципального маршрута.
1.2. Настоящее соглашение вступает в силу после предоставления иных МВТ из 

бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год, 
но не ранее дня его официального опубликования и действует до 31.12.2023 года. Настоящее 
соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем внесудебном уведомительном 
порядке.



2.On ределение объема межбюджетных трансфертов и порядок его перечисления
2.1. Ятя осуществления полномочий, предусмотренных п. 1 настоящего соглашения 

Сторона 1 предусматривает ежегодное предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее -  
иные МБТ) в объеме, установленном в приложении 1 к настоящему соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью.

2.2. Объем иных МБТ на исполнение полномочий, переданных в соответствии с 
настоящим соглашением, на каждый год определяется Сторонами в ежегодном 
дополнительном соглашении к настоящему соглашению. Перечисление иных МБТ на 
исполнение полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, 
осуществляется ежеквартально в размере 1/4 от годовой суммы, не позднее 10 рабочего дня 
первого месяца квартала. Возможно перечисление платежа в опережающем порядке.

2.3. Объем иных МБТ на очередной финансовый год определяется дополнительным 
соглашением к настоящему соглашению.

2.4. Неиспользованные остатки иных МБТ подлежат возврату в бюджет Рябовского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в установленный срок.

2.5. В случае досрочного прекращения осуществления части полномочий, переданных 
по настоящему соглашению, Сторона 2 обязуется возвратить Стороне 1 неиспользованные 
финансовые ресурсы.

3. Обязанности Сторон
3.1. Для обеспечения исполнения полномочий переданных по настоящему соглашению 

Сторона 1 обязуется обеспечить предоставление иных МБТ в порядке и размерах, 
предусмотренных в разделе 2 настоящего соглашения.

3.2. Для обеспечения исполнения полномочий переданных по настоящему соглашению 
Сторона 2 обязуется:
- ежеквартально представлять Стороне 1 отчет об использовании средств иных МБТ по форме 
согласно приложению 2 в настоящему соглашению,
- использовать средства иных МБТ по целевому назначению, установленному настоящим 
соглашением,
- исполнять полномочия в пределах объема иных МБТ, передаваемых в текущем финансовом 
году,
- своевременно информировать Сторону 1 о невозможности исполнения части переданных 
полномочий в соответствии с действующим законодательством в связи с недостаточностью 
финансового обеспечения.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения Стороной 1 своих обязанностей, предусмотренных п. 3.1. 

настоящего соглашения, действие настоящего соглашения приостанавливается с начала 
финансового года, на который не предусмотрено предоставление иных МБТ до момента 
исполнения Стороной 1 указанных обязанностей.

Сторона 1 несет ответственность за осуществление переданных полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

4.2. За неисполнение настоящего соглашения Сторона 1 оплачивает Стороне 2 штраф в 
размере пяти минимальных размеров оплаты труда.

4.3. За неисполнение настоящего соглашения Сторона 2 оплачивает Стороне 1 штраф в 
размере 2,5% ОТ размера ежегодного объема иных МБТ, предоставленных бюджету 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в текущем году.

5. Основания и порядок прекращения действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение прекращает свое действие по истечении срока, на который 

оно заключается.
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5.2. Досрочное прекращение действия настоящего соглашения возможно по 
соглашению Сторон, оформленному путем подписания Сторонами соглашения о его 
прекращении.

5.3. Сторона, заинтересованная в досрочном расторжении настоящего соглашения 
обязана письменно уведомить другую Сторону о намерении досрочно прекратить его действие 
не позднее 01 сентября текущего года. В случае поступления указанного уведомления от 
заинтересованной Стороны другой Стороне в указанный срок, настоящее соглашение 
прекращает свое действие 31 декабря года, в котором получено указанное уведомление.

5.4. После направления и получения уведомления, указанного в п. 5.3. настоящего 
соглашения Сторона 2 до окончания текущего года обязана передать Стороне 1 все документы 
и материалы, подтверждающие осуществление полномочий, указанных в п. 1 настоящего 
соглашения за весь период осуществления указанных полномочий, о чем Стороны 
подписывают соответствующий акт.

5.5. Стороны вправе по взаимному письменному соглашению расторгнуть настоящее 
соглашение без учета требований, предусмотренных п. 7 настоящего соглашения. В этом 
случае срок прекращения действия настоящего соглашения и порядок действий сторон в связи 
с расторжением настоящего соглашения определяются в соглашении Сторон о расторжении 
настоящего соглашения.

5.6. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон в случае 
неисполнения Сторонами своих обязательств.

6.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из «Сторон».

6.2. Неотъемлемой частью Соглашения являются приложения:
6.2.1. Приложение 1. «Расчет межбюджетных трансфертов из бюджета Рябовского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области в бюджет муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий на период с 01.01.2021 по 31.12.2021».

6.2.2. Приложение 2 «Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета» (форма).

6. Заключительные положения

7. Подписи Сторон.

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2

Администрация Рябовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 
187040, Ленинградская обл., Тосненский р-н, 
г.п. Рябово', ул. Ленинградская ул., д.4

Администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
187000, Ленинградская обл., 
г. Тосно, пр.Ленина, д.32, г. Тосно,

ИНН 4716024627 
КПП 471601001 
ОКТМО 41648160

ИНН 4716024480 
КПП 471601001 
ОКТМО 41648000

УФК по Ленинградской области 
| КФ администрации 
МО ТРЛО л/с 0217206106)

УФК по Ленинградской области 
(Администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Глава
администрации



Приложение 1 
к Соглашению
о передаче части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения №-3 
от « /%J>_____ 2020

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов из бюджета Рябовского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области 
в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочийна период
с 01.01.2021 по 31.12.2021

М = 3 х К, х Кор. где:

1. М - размер межбюджетных трансфертов;
2 . 3 -  стандартные расходы на оплату труда специалиста с начислениями, исходя из регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области;

2.1. МРОТ, установленный в Ленинградской области на 2020 год 12 800,00 руб.,
2.2. Начисления на заработную плату (30,2% от размера заработной платы) -  3 865,60 руб.
2.3. Резерв отпуска (11% от суммы заработной платы и начислений на нее) -  1 833,21 руб.
3 = (12 800,00 + 3 865,60 + 1 833,21) М2  мес. = 221 986,00 руб.

3. К3 - коэффициент иных затрат (1,00);
4. Кор - коэффициент объема работ (0,22).

М = 221 986,00 х 1,00 х 0,22 = 48 837,00 руб.

Соответственно, ориентировочно годовой межбюджетный трансферт из бюджета Рябовского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в бюджет муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, необходимый для осуществления 
передаваемых по п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организаций местного самоуправления в Российской Федерации» полномочий на период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 составит 48 837,00 руб.

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2



Приложение 2 
к Соглашению
о передаче части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения /КЗ 
от « -/-£ »  2020

Отчет

о расходовании межбюджетных трансфертов, предоставленных ш
бюджета

на 20 года
Главный
администратор,
администратор доходов   _  _ ________

Наименование б ю д ж е т а _________________
Наименование
межбюджетного
трансферта____________________________________  ___
11ериодичность; квартальная 
Единица измерения; руб.

Наименование
показателя

Код расхода по
бюджетной
классификации

Утвержденные 
бюджета ые 
назначения

Исполнено

*

-

Итого

Руководитель __ _______ _ ________ ____________
(расшифровка 

(подпись) п о д п и с и )

Главный бухгалтер

(подпись)
5 (расшифровка

подписи)
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СТОРОНА 1;
Г лава администрации

В.В. Чирков

СТОРО 
Глава а,

А 2
j шнистрации

А.Г. Клементьев


