
дополнитЕльноЕ соглАшЕrIиЕ Jф_3-.
к Соглашениrо Nчl о,г 19 октября 2017 года

2019 г.

АдминистрациЯ муниципаЛьногО образованИя ТосненскиЙ райоН ЛенинградскоЙ области,
действlпощая на основании Устава муниципаJIьного образования, зарегистрированного 2S.01.20lб Ns RU
47517000201600l, и Устава администрации, угвержденного рецением Совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 26.06,20l9 Ng 25О изарегистрированного в иФнс
России по Тосненскому району Ленинградской области от 09.08.2019 за Государственным регистрационным
номером 2194704297445, далее именуем{lя <<Администрация района)), в лице и.о. главы администрации
муницип:rльного образования Тосненский район Ленинградской области Клементьева Дндрея Геннадьевича,
действующего на основании Устава, распоряжения администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 03.06.2019 М 155-лс, с одной стороны и Ддминистрация Красноборского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, действующaш на основании Устава
КрасноборСкого городского поселения, зарегистрированного 29.06.2009г. NsRU475171012009001, и Устава
Администрации Красшоборского городского поселениrI, угвержденного решением совета дегýдатов
поселениЯ от 20.12.2005 Ns16 и зарегисТрированноГо В иФнС России по Тосненскому району
Ленинградской облаоти 28.|2.2005г. за основным регистрационным номером 1054700604 628, в дальнейшем
именуемаЯ кАдминисТрация поселения), В лице и,о. главы администрации Семенихиной Виктории
АлександрОвны, дейстВующегО на основании Устава, с Другой стороны, а при совместном о них упоминании
именуемые Стороны, закпIочиJIи настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Согпашение Ns1 от 19.10.20l7 следующие изменениrI:

1,l. .Цобавить пункт 4.1.2. следующего содержаниJI:
"Администрация поселёния при формировании бюджета поселения предусматривает иные

межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на2020 год в объеме:293 400,00 (.Щвести девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек на исполнение
бюджета поселения"

1.2. Приложение 1 к Соглашеншо Nsl от 19.10.2017 изложить в новой редакции (Приложение Nsl к
настоящему,Щополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим
руководств}тотся Соглашением Ng l от l 9. 1 0.20 1 7.

,Щополнительным соглашением, стороны

з.настоящее ,щополнительное соглашение явJIяется неотъемлемой частью Соглашения Nsl от
l9.10.2017.

4, Настоящее ,Щополнительное соrтIашение подлежит опубликоваrIиIо в газете "Тосненский вестник'' и
обнародованию на официальных сайтах админисцоацlм п,Iуницип€tльного образования Тосненский район
Ленинградской области и N[униципuшьного образования Красноборское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
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5, Настоящее.щополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.6, Настоящее .Щополнительное соглаIцение составлено в двух 9кземплярЕlх, имеющих равнуююридичесКую силу, по одномУ для каждой Сторсlны.

А.щЕсА, рЕквизиты и подп{си сторон
Адмипистрация района

l 87000, Ленинградская область
г. Тосно, пр. Ленина,32
инн 47l6024480
кIIп 47lб01001
октмо 41648000

р/с 40l01 8 1 02000000 1 0022
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г.сАнкт-IштЕрБург
Администратор шIатежа
иIм 47 16024507 кIIп 471 601 00 1

УФК по области

трло(кФ мо
л/с 0445З 880)

0060150

Администрацшя поселепия
1 870 1 5, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Красный Бор,
ул .Культурьl, д.62а
инн 4716054546
кпп 471б0l00l
окАто 41648154

р/с 402048 1 0 1 0000000024 l 9
ОТШЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г.сАнкт-IIЕтЕрБург
Плательщик: УФК по Ленинградской
области (КФ администрации МО

семенихина/



Приложение 1

к ,Щополнительному
Ng3oT 2019 г

Порядок
определения объема межбюджетЕых трансфертов, предусмотренных Еа исполнение полномочиЙ

Размер межбюджетньIх трансфертов на передачу части полномочий по исполнению бюджета
рассчитан по следующей формуле:

н=д*в*ч*12+м

Н - норматив финансовых средств для поселения.
,Щ - количестВо докр{ентов для обработки в месяц, установлен по среднемесячному количеству
документов по поселению.
В - средпее время обработки одЕого докуIиента согласно статистическим данЕым 10 минут или 0,166
часа.
ч - стоимость одного рабочего часа, рассчитаннм как суý[ма 1/12 годового фонда оплаты труда и
начисленИй на негО по должпости специалиста комитета финансов, деленная на l66,5 (среднее
количество рабочих часов в месяц).
М * РаСхОДы на материi}пьпо-техническое обеспечение работы специалистов, рассчитанное в рiЁмере
5yо от расходов назаработную шпату.

стоимьсть одного часа Ч :

1 . На 20 1 8 год 547 19 : 1 66,5 = 329 рублей
2.На 2019 год 56908 : 166,5 :342 рубля
3. На2020 год 59274: 166,5 :з56 рублей
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на оплату
труда в год

фасходы
на мат.-
технич.
обеспеч.)

м Сумма
межбюдже
тного
трансферта

Красноборское
городское
поселение, 2018
год

з9з 0,166 з29,00 2| 46з,00 258 000,00 12 900,00 270 900,00

Красноборское
городское
поселение,2019
год

з94 0,16б з42,00 22 з68,00 268 400,00 13 400,00 281 800,00

Красноборское
городское

з94 0,166 356,00 2з 284,00 279 400,00 14 000,00 293 400,00
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