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Щополнительное соглашение Лil 3
к соглашепию на передачу администрации муниципального образования

тосненский район Ленинградской области полномочий от Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской областп по формированию

архивных фондов поселения от 23.10.2017 года ль 30

от2З.09.2019 года

Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленин-градской области, имеЕуемaш в да;rьнейшем <<Администрация поселениjI), в лице и.о. главыадмиЕистрации Семенихиной Виктории Александровны, действующей на основании Уста-ва Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
утверждеЕного решением совета депутатов Красноборского городского поселения Тоснен-ского района Ленинградской области от 14.10.2015 Ns 45, Устава администрации Красно-борскогО городского поселениlI Тосненского района Ленинградской области, утверждеЕогорешением совота депутатов Красноборского городского поселения Тосненского районаЛенинградской области от 11.07.20l2J\ъ 109, с одной стороны, и АдминистрацшI муIIици-пального образования Тосненский район Ленинградской области действующая Еа осЕова-нии Устава муниципапьного образования, зарегистрировilЕного 28.01.2016 J\ъRU475170002016001 и Устава адмиIrистращии, угвержденного решением совета депугатовмуниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.06.2019 J\b250 и зарегистрированного в ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской обла-

СТИ ОТ 09,08,2019 За ГОСУДаРСТВеННЫМ Еомером 2194704297445,далее именуемЕuI (ддми_
нистрация района>, в лице и. о. глutвы адмиЕистрации муници11{lльного образования То-сненский район Ленинградской области Клементъева Андрея Геннадьевича, действующегона осIIовании Уставц распоряжения администрации муниципального образования Тосrrен-ский район Ленинградской области от 03.06.2019 Jrlb l55-лс, с другой.rоро""r, а при сов-местном о них уttоминаrrии именуемые Стороны, закJIючили настоящее дополнительноесоглашение о Еижеследующем:

1. Внести изменеЕия в соглашение Ns 30 от 2з.lО 20|7 rодаследующие измеЕенIбI:
1,1, ПрилОжение 1 к соглаrТтениЮ ль 30 от 23.10 2017 года изложить в новой редак-uии (приложеЕие J\b 1 к настоящему дополнительному соглатпению).
2, Во всем, что не предусмотрено Еастоящим дополIIительным соглашением, сторо-ны руководствуются соглашением }lb 30 от 2з.l0 2017 года.
3. Настоящее дополЕительное соглаIпение явJUIется Ееотъемлемой частью соглаrrrе-ния J\b 30 от 2З.l0 20l7 года.
4, Настоящее допоJIЕитеJIъЕое соглашеЕие подлежит опубликованию в газете <<То-сненский вестник)), г!Lзете поселеЕиrI и обнародовilIIию на официа,тьньD( сайтах админи-страции муниципi}льного образованиr{ Тосненский район Леrrинградской области, муници-пitльного образования Красноборского городского поселения.
5, Настоящее дополнительное соглаше}Iие вступает в силу с момента опубликова-ния.

б, Настоящее дополнительное соглzlшение составлеЕо в двух экземпJUIрах, имеющих
равную юридическую сиJry, по одному дJUI каждой Стороны.
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7. Юридические ад)еса и подписи сторон]
А.шrинистрациrl муниципЕlJIьного

образования Тосненский район
Ленинградской области
A.lpec: 187000, пр. Ленина, д.32,
г. Тосно, Ленинградской области

Администрация Красноборского город-
ского rrоселения Тосненского района
Ленинградской области
Адрес: ул. Культуръl, д.62А, пос. Красньй
Бор, Тосненский район, Ленинградской
области

инн 4716024480

кIш 471601001

октмо 41б48000

Бик 04410б001

кБк 001 202 40014 0500б5 150

JUc 04453003850

Р/ счет 40101810200000010022

Отделение Ленинградское

инн 4716024546

кпп 471б01001

октмо 41б48154

Бик 04410б001

JVсчет о ?Чf! 0О j9 зо
Р/ счет ?0lo |8/о/ооаоаоа/,/9
Отделение Ленинградское
г. Санкт-Петербургг.С

И.о. г администрации

А.Г. Клементьев В.А. Семенихина
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Приложение JФl

дополнительного соглашения JtlЪ З

к соглzlшеIIию на передачу админи-

страции муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинград-

ской области поJIномочий от Крас-

ноборского городского поселения

по формированию архивньIх фондов
поселения от 23.10.2017 }Ib 30

от 23,09.2019 года

формула расчета ежегодного расчета иных межбюджетных трансфертов,

передаваемых бюджету муниципаJIьЕого образования Тоспенский район Ленин-

градской области на осуществлеппе части полномочий по формированию
архивных фондов Красноборского городского поселения в 2018 голу

Формула:
<<М>>= <<З>> х <<Кз>> х <<Кд>>,

где
(<NI>) - размер иIIьD( межбюджетньD( трансфертов на год;

(<З>> - стандартные расходы на оплату труда ведущего специЕlJIиста, определен-

Еые исходя из рi}змера денежного содержчlния специаJIистов Архивного отдела адми-

нистрации муниципzrльЕого образовшrия Тосненский район Ленинградской области,

непосредствеIIно осуществJUIющих передаваемые поселениями, входящими в состав

муниципzIJьного образования Тосненский рйон Ленинградской области, поJIномочия

по формировtшию архивньIх фондов, в расчете на одно поселение, на год

<<Кз>> - коэффициент иньD( зац)ат, принимаемьй разньпл доле иньD( за,fрат в

общей суммЕ расходов на финаrrсовое обеспечение деятельности а,щdинистрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, согласно

уtверждеIIной смете в текущем финансовом году: К(из):1+%

<( Кд>> - коэффициеIIт количества дел равен соотношеЕию количества дел Крас-

ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к об-

щему количеству дел

Расчета объема межбюджетIIых трансфертов, передаваемых бюджеry мунrrцш-

паJIьпого образоваппя Тоспепскпй райоп Лешипградской областп Еа осуществлеЕпе

частп полЕомочЕй по формированпю архивпых фопдов
Красшоборского городского поселенпя в 2018 году

<d\ъl= <<З> х <<Кз> х <<Кр>

<<lVI>= 44бJ00 х 110001 х 0,082 :3бб00 (трпдцать шесть тысяч шестьсот) руб.
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формула расчета ежегодЕого расчета иЕых межбюджетпых трансфертов,

передаваемых бюджету муниципаJIьного образования Тосненский райош Ленин-

градской области Еа осуществление части полномочий по формированию
архивных фондов Красноборского городского поселепия в 2019 году

Формула:
<<lVI>>: <ё> х <<Кз>> х <<Кд>>,

где

<(М>> - размер иньIх межбюджетньD( трансфертов IIа год;

(З>> - стандартные расходы на оплату труда водущего споциt}листа, определон-

Еые исходя из размера денежного содержчtния специалистов Архивного отдела адми-

Еисц)ации муflиципального образования Тосненский район Ленинградской области,

Еепосредственно осуществляющих передаваемые поселениями, входящими в состав

}tуниципч}льного образования Тосненский район Ленинградской области, полномочия

по формированию архивньIх фондов, в расчете на одно поселение, на год

<<Кз>> - коэффициент иньD( затрат, принимаемьй равньшr доле иньD( затрат в

общей сумме расходов на финансовое обеспечение деятельности а,дdинистрации му-

ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, согласно

утвержденной смете в текущем финшrсовом году: К(из):1+%
(< Кд> - коэффициент количества дел равен соотношению количества дел Крас-

ноборского городского поселения ТоснеЕского района Ленинградской области к об-

щему количеству дел
Расчета объема межбюджетЕых трансфертов, передаваемых бюджету муницп-

паJIьпого образования Тосненскпй райоп Ленппградской области Еа осуществление

частп полllомочпй по формпрованию архпвных фопдов
Красноборского городского поселенпя в 2019 году

<<lVI>= <<З> х <<Кз> х <<Itд>>

<<NI>>: 4771500 х 1,0001 х 01082 = 39200 (тридцать девять тысяч двестп) тыс. руб.

формула раечета ежегодного расчета иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых бюджету муниципального образования Тосненский район Ленин-

гралской области на осуществление части полномочий по формированию
архивЕых фопдов Красноборского городского поселения в 2020 году

Формула:
<<М>>= <<З>> х <dtз> х <d(д>>,

где

(dVI>) - размер иЕьD( межбюджетIIьD( трансфертов на год;
(З)> - стандартЕые расходщ на оплату труда ведущего специiLлиста, определен-

ные исходя из pzвMepa денежIIого содержания специЕ}листов Архивного отдела адми-

нистрации муниципаJIьного образования Тосненский район Ленинградской области,

непосредственно осуществJIяющих передаваемые поселениями, входящими в cocTEIB

муницип€rльного образования Тосненский район Ленинградской области, поJIномоtмя

по формиров{lIIию архивньIх фондов, в расчете Еа одЕо поселение, на год
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<<Кз> - коффИциен.Г инъD( зац)ат, принимаемьй равным доле иньD( затрат в
общей qrмMe расходов ва финансовое обеспечение деятельности а,щdинистрации му-
нl.r{ЕпаIп.пог() образовашя Тосненский район Ленинградской области, согласно

}ш€рждешой смете в текущем финансовом году: К(из):1+%
( к.D} - коффrтциеЕт коJIиIIества дел pilBeн соотношению количества дел Крас-

Еойрсrого mIюдского поселеЕия Тосненского района Ленинградской области к об-
щс}l_ч IojIFlecTBy дел

рrсчсrтr объема меясбюджетЕых трапсфертов, передаваемых бюджету муЕи ци-
lrJIьпого образоваппя Тосненскпй райоп Ленипrрадской области Еа осуществление

частп полномочпй по формированпю архивЕых фондов
Краспоборского городского поселеппя в 2020 году

<dlбl= <В> х <d(з> х <<Кр>

<dlЬ- 5251250 х 1,(ХЮ1 х 0,080 = 42102 (сорок две тысячи двадцать) руб.
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