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Спецвыпуск № 125 30 декабря 2022 года

ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

СОГЛАШЕНИЕ № 250
о передаче Тосненскому городскому поселению Тосненского муниципального района Ленинградской области 
части полномочий муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области 

по осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
расположенных вне границ населенных пунктов в границах Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области. 
г. Тосно                                                                                                                                                           23 декабря 2022 г.
Совет депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, далее по тексту 

именуемый Сторона-1, в лице главы муниципального образования Канцерева Александра Львовича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области, и Администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на основании статьи 13 Устава Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тос-
ненский муниципальный район Ленинградской области, далее по тексту именуемая Сторона 2, в лице главы администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Клементьева Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район муниципальный район Ленинградской 
области от 18.10.2019 № 12, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Тосненскому городскому поселению Тосненского муници-

пального района Ленинградской области (далее по тексту – поселение) части полномочий муниципального образования 
Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – муниципальный район) по осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, расположенных вне границ населенных 
пунктов, в границах поселения, за счет и в пределах иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района в бюджет поселения на исполнение переданных полномочий.

1.2 Полномочия, указанные в п.1.1. настоящего соглашения передаются в отношении имущества (автомобильных дорог), 
переданного в собственность поселения на период осуществления полномочий. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Соглашение заключается на период с 01 января 2023 по 31 декабря 2025г.
2.2. В случае, если решением совета депутатов муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленин-

градской области о бюджете муниципального района не будут утверждены иные межбюджетные трансферты бюджету 
поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие настоящего Соглашения приостанавливается с начала 
финансового года до момента утверждения соответствующих иных межбюджетных трансфертов.

2.3. Действие настоящего Cоглашения прекращается в связи с истечением срока его действия. Досрочно действие 
настоящего Cоглашения может быть прекращено в связи с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязанностей 
по нему, а также в порядке и случаях, установленных в ст.7 настоящего Соглашения.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов
3.1. Годовой объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет 

поселения на осуществление части полномочий, предусмотренных в п.1.1 настоящего Соглашения, определяется в по-
рядке, установленном приложением 1 к настоящему Соглашению. 

3.2 Объем иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий, предусмотренных п.1.1. настоящего 
Соглашения составляет на 2023 год в сумме 3316922/три миллиона триста шестнадцать тысяч девятьсот двадцать два/
рубля 50 копеек, согласно расчета, являющегося приложением 2 к настоящему Соглашению. 

3.3 Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год определяется дополнительным соглаше-
нием к настоящему Соглашению.

3.4. Для проведения неотложных работ по содержанию автодороги, может предоставляться дополнительный объем 
иных межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном на-
стоящим Соглашением порядке. 

Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным со-
глашением.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, предусмотренных настоя-
щим соглашением осуществляется двумя частями в сроки до 1 февраля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных 
трансфертов) и до 1 июля (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Возможно перечисление иных межбюджетных 
трансфертов в опережающем порядке.

3.6. Сторона 2 ежеквартально, в срок до 10 числа квартала, следующего за отчетным, предоставляет Стороне 1 от-
чет об использовании целевых средств, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет поселения на 
исполнение части полномочий муниципального района, по форме согласно приложению 3.
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4. Права и обязанности сторон
4.1. Сторона 1:
4.1.1) Предусматривает ежегодное предоставление из бюджета муниципального района иных межбюджетных трансфертов 

бюджету поселения на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 
настоящим Соглашением порядком, организует перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения;

4.1.2) Получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов 
и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.3) Имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных 
трансфертов в случае невыполнения обязательств.

4.2. Стороны принимают все меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
4.3 Сторона 2:
4.3.1) Предусматривает принятие бюджетом поселения из бюджета муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 
настоящим Соглашением порядком, организует расходование перечисленных иных межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с целевым назначением.

4.3.2) Предоставляет Стороне 1 отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюд-
жетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий

4.3.3) Своевременно информирует Сторону 1 о невозможности исполнения части полномочий в связи с недостаточ-
ностью финансового обеспечения. 

4.3.4) Возвращает имущество, переданное в собственность поселения, на срок осуществления полномочий, в собствен-
ность муниципального района, по окончании срока действия настоящего соглашения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. За нецелевое использование межбюджетных трансфертов Сторона 2 уплачивает штраф в размере 1/300 ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы нецелевого использования бюджетных средств.
5.3. В случае неисполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Сторона 2 обеспечивает возврат 

в бюджет муниципального района неиспользованной части предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюд-
жетных трансфертов. При нецелевом использовании иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
соглашением Сторона 2 обеспечивает возврат иных межбюджетных трансфертов в полном объеме. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполне-
ния переданных полномочий и перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий непреодолимой силы или действий (бездействия) третьих лиц.

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

6. Передаваемое имущество:
6.1. В целях организации исполнения полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения, в порядке, установленном 

действующим законодательством, в собственность поселению, на срок осуществления полномочий передается имуще-
ство, указанное в Приложении 4 к настоящему соглашению. Передача материальных ресурсов в целях осуществления 
переданных полномочий не осуществляется.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в порядке, установленном для муни-

ципальных правовых актов и действует до 31.12.2025 г. 
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем со-

ставления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем внесудебном уведомительном порядке, 

определенном настоящим пунктом. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по окончании каждого календарного 
года в течение срока его действия, досрочное расторжение настоящего Соглашения в течение календарного года не до-
пускается. Сторона, заинтересованная в досрочном расторжении настоящего Соглашения, обязана письменно уведомить 
другую Сторону о намерении досрочно прекратить его действие не позднее первого сентября текущего года. В случае 
поступления указанного уведомления от заинтересованной Стороны другой Стороне, в указанный срок, настоящее 
Соглашения прекращает свое действие тридцать первого декабря года, в котором получено указанное уведомление. 

7.4. Стороны вправе по взаимному письменному соглашению расторгнуть настоящее Соглашение без учета требований 
пункта 7.3 настоящего Соглашения. В этом случае срок прекращения действия настоящего Соглашения и порядок дей-
ствий Сторон в связи с расторжением настоящего Соглашения определяются дополнительным соглашением. 

7.5. Действие настоящего Соглашения в случаях его досрочного прекращения, установленных ст.2 настоящего Соглаше-
ния, прекращается соглашением Сторон, оформленным письменно и подписанным Сторонами, либо путем направления 
заинтересованной Стороной другой Стороне письменного извещения об этом, в этом случае действие соглашения пре-
кращается в порядке и срок, установленный в таком извещении. 

7.6. При прекращении действия Соглашения Сторона 1 обеспечивает перечисление в бюджет поселения определен-
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема иных межбюджетных трансфертов, на оплату фактически 
выполненных работ.

7.7. При прекращении действия Соглашения Сторона 2 обеспечивает возврат в бюджет муниципального района опреде-
ленную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема иных межбюджетных трансфертов, неиспользованных 
на момент прекращения действия Соглашения.

7.8. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
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7.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

Сторона 1              Сторона 2

Глава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области

___________________А.Л.Канцерев

Глава администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

____________________А.Г.Клементьев

Приложение 1 
к Соглашению №250
от 23 декабря 2022 г.

Порядок определения годового объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых 
из бюджета Тосненского муниципального района Ленинградской области 

в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на осуществление части полномочий муниципального образования Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области по осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов, 

в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Объем иных межбюджетных трансфертов определяются на основании локального ресурсного сметного расчета на 
расчет затрат труда, машин (механизмов) и материалов для осуществления работ по содержанию дороги, предоставля-
емого ежегодно.

 
Сторона 1             Сторона 2

Глава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области

___________________А.Л.Канцерев

Глава администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

____________________А.Г.Клементьев

Приложение 2 
к Соглашению №250
от 23 декабря 2022 г.

Расчет годового объема иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета 
Тосненского муниципального района Ленинградской области в бюджет Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области на осуществление части полномочий 
муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области по осуществления 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, расположенных вне границ на-
селенных пунктов, в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области на 2023 год

Сторона 1 Объект Кадастровый номер Протяженность (м.)

Муниципальное образо-
вание Тосненский муници-
пальный район Ленинград-
ской области 

Подъездная автомобильная дорога 
от садоводческого массива "За-
речное" до садоводческого массива 
"Черная Грива"

47:26:0000000:39840 2920

№ Наименование работ Объем иных межбюджетных 
трансфертов на 2023 год (руб.)

1. Содержание земляного полотна 203 704,54

2. Содержание покрытия в летний период 1 996 178,92

3. Содержание искусственных сооружений 18 548,06

4. Содержание средств обстановки и благоустройства 176 349,96

5. Зимнее содержание автомобильных дорог 193 329,08

ИТОГО 3 316 922,50

Глава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области

___________________А.Л.Канцерев

Глава администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

____________________А.Г.Клементьев
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Приложение 3 
к Соглашению № 250
от 23 декабря 2022 г.

Отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджета муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области 
на ________________________________

Главный администратор,
Администратор доходов

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области

Наименование бюджета Бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Наименование 
межбюджетного 
трансферта

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения из бюджета 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенным соглашением (на осуществление 
содержания автодороги местного значения вне границ населенных пунктов).

Единица измерения: руб. 

Наименование 
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные на-
значения

Исполнено

Расходы

ИТОГО

Председатель 

Главный бухгалтер 

МП

ПОДПИСИ сторон:

Глава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области

___________________А.Л.Канцерев

Глава администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

____________________А.Г.Клементьев

Приложение 4 
к Соглашению №250
от 23 декабря 2022 г.

Перечень 
имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, передаваемого в соб-

ственность Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

№ Объект Кадастровый номер Протяженность (м.)

1. Подъездная автомобильная дорога от садоводческого мас-
сива "Заречное" до садоводческого массива "Черная Грива"

47:26:0000000:39840 2920

Сторона 1      Сторона 2

Глава муниципального образования 
Тосненский муниципальный район 
Ленинградской области

___________________А.Л.Канцерев

Глава администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 

____________________А.Г.Клементьев
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