
Щополнительпое соглашение Лir 5

к соглашению па передачу администрации lшуниципального образования

Тосненский район Ленипградской области полномочий от Красноборского городского
поселения Тосненского райопа Леrrинградской области по формированию

архивных фопдов поселения от 23.10.2017 года Лil 30

от 20.10.2021 года

Администрация Красrrоборского городского цоселения Тосненского района Ленин-

градской области, имецуемаrI в дальнейшем кАдплинистрация поселения>, в лице глtвы

адмиЕистрации Аксенова Николая Ивановича, действующей на осIIовании Устаза Красно-

борского городского цоселениrI Тоснонского района Ленинградской области, утвержденIIо-
го решеfiием совета депуtатов Красноборского городского поселениrI Тосненского района
Ленингралской области от 14.10.2015 Ns 45, Устава адп4инистрации Красноборского го-

родского uоселения Тосненского рйона JIенинградской области, уtвержденного решением
совета депугатов Красноборского городского поседеЕия Тосненского райова Леяинграл-
ской обпасти от l|.07.20|2 }lb 109, с одной стороны, и Администрtщиrl муfiиципчшьпого

образования Тосненский район Ленинградской области, действующм на основilнии Устава
муниципального образовапшI, угверждеЕного решением совета депутатов муfiиципttльЕого
образования Тоснешский район Ленинградской области от 15.12. 2015 Ns 70, зарегистриро-

ванного 28.01.2016 Jф RU475l700020lб001, и Устава адщ,rинистрации, утвержденЕого ре-
шением совета депутатов муЕициЕапьного образования Тосненский район Ленинградской
обпасти от 26.06.2019 Ns 250 и зарегистрированного в ИФНС России по Тосненскому рай-
ону Ленингралской обпасти от 09.08.2019 за Госуларственным шомеропd 2194704297445,

далее имонуемм <Администрация района>>, в лице гпавы администрации муIIиципапьного

образования Тосненский рйон Лепинградской области Клементьева Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава, решеЕия совета дешугатов муниципaльного обра-

зования Тосненский район Ленингралской области от 18.10.2019 J,lb 12, с другой стороны, а

при совместном о нftх упомшIании именуемые Стороны, закJIючили настоящее соглашение

о нижеследующем:
1. Внести измеЕения в соглашение Ns 30 от 23.10 201-7 rода следующи9 измеЕе[Iия:

1.1. Приложение 1 к соглашению ЛЬ 30 от 23.10 2017 года изложить в новой редак-
ции (приложение Ng 1 к fiастоящему допопнительIIому соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополЕительным соглашением, сторо-

ны руководствуются соглашешием Ns 30 от 23.10 2017 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение явJuIется неотъ9млемой частью соглашIе-

ния Jtlb 30 от 23.10 2017 года.

4. Настоящее дополнительпое соглашIение подлежит опубликованию в газоте <<То-

сненский вестцик), гtвете поселеЕия и обнародоваIIию на официаlrьньD( сайтах адмиЕи-
страции муниципапьного образовdния Тосненский район Ленинградской области, муници-
пalльного образования Краспоборского городского посепениrI.

5. Настоящее дошолнительное соглашение вступает в силу с момента опубликова-

ния.

6. НастояЩее дополнительное соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих



равЕую юридическую силу, по одЕому дJuI каждой Стороны.

7. Юридические адреса и подписи сторон:

Администрация муяиципtlльного
образования Тосненский райоп
Ленинградской области
Адрsс: 187000, пр. Ленина, д. З2,
г. Тосно, Ленингралской области
УФК по Леrrинградской области
(Админллстрация мунпципального об-

разоваIlия Тоспенский район
Ленинградской области
л/с 04453003850)

инн 4116024480

кпп 471б01001

казначейский счет
03100б43000000014500

Бик 014106101
Банковский счёт
40102810745370000006

Отделение Ленипградское Бапка Рос-
сии /Л/ФК по Ленипградской областп

Адмипистрация Красноборского город-
ского поселениrI Тосненского района
Ленинтр4дской области
Адрес: ул. Культуры, д.62А, пос. Красньй
Бор, Тосненский район, Ленинградской
области
УФК по Ленипградской областп, (Ад-
мипистрация Краспоборского город-
ского поселепия Тоспенского района
Лепинградской области)п JUсчет
0217204099)

инн 4716024546
кпп 471601001

октмо 41б48154
Бик 014106101

казпачейский счет
0323164341б481544500

Банковский счёт
40102810745370000006

отделение Ленинградское Бапка Рос-
сии /Л/ФК по Лепинградской области
г. Санкт-Петербург

г. Петербург
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Приложение J\bl

дополнительного соглашения Ns 5

к соглашению на передачу админи-

страции Iчfуt{иципаJIьного образования

Тосненский район Ленинградской об-

ласти полномочий от Красноборского

городского поселения по формирова-
нию архивньгх фондов поселениrI от

2з,1020|7 }lh 30

от 20.10.2021 года

формула расчета ежегодЕого расчета ппых межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых бюлжету мунпцшпаJIьпого образовапшя Тоспепский райош Лепишгралской обла-

стш ша осуществJIеЕпе частп полномочшй по формlлровапI|ю
архивпых фонлов Краспоборского городского поселеппя в 2018 rолу

Формула:
<<iVI>l= <ё>> х <<Кз> х <<Кд>,

где
(dVI> - ршмер иньrх мехбюдж9тньtх трансфертов на год;

(ё> _ стандартные расходы на ошIату труда ведущего специаJIиста, определенные ис-

ходя из размера денехного содержания специtшистов Архивного отдела администрации му-

ницип,uIьного образования Тосненский район Ленингралской области, непосредственно осу-

щеOтвляющих передаваемые поселениJIми, входящими в состав IчгуниципаJIьного образования

Тосненский район Лениlградской области, полномочиrl по формированшо архивньtх фондов,
в расчете на одно по9еление, на lод

<<Кз>> - коэффициент иньtх затрат, принимаемый равным доле иных затрат в общей

сумме расходов на финапсовое обеспечение деятельности администрации муниципального
/-

образования Тосненский район Леншrградской области, соглаQно угвержденноЙ смете в теку-

щем финансовом году: К(из)=|*Yо
( Itд)> - коэффичиеЕг колшIества дел равен соотношепию колиrI9ства дел Краснобор-

ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области к общему количеству

дел

Расчета объема межбюджетпьш траlлсфертов, передаваемых бюджету муцшци-

паJIьшого образовашшя Тоснепский райош Лешшпградекой области ша оеуществленпе

частш полпомочий по формировашию архшвных фоплов
Краспоборского городского поселеншя в 2018 году

Формула расчета е)IсеFодного расчета пных мепсбюджетшых трансфертов, переда-

ваемых бюлжету мушпциIIаJIьного образовашия Тосшеsскпй райош Лепингралской обла-

_ стII на осуществлеIIпе частш полпомочшй по формпроваIIшю
арх[Iвпых фошлов Красшоборского городского поселенпя в 2019 голу

Формула:



<ФI>>= <€>> х <<Кз>> х <<Кд>,

где
(dVI)> - размер иных межбюджетньгх трансфертов на год;
(€> - стандартные расходы на оIшату труда ведущего специаJIиста, определенные ис-

ходя из pa:lмepa денежного содержаншI специалистов Архивного отдела администрации му-
НИЦИПalJIьного образовшrия ТосненскиЙ раЙон ЛешинградскоЙ области, непосредственно осу_

ЩеСТВЛяЮщих передаваемые поселениями, входящими в состав муниципального образоваrшая

Тосненский район Лепингралской области, полномочия по формированию архивньгх фондов,
в расчете на одно поселение, на год

<dtз>> - коэффиuиент иньtх затрат, принимаемый равным доле иЕьD( затрат в общей
суN[ме расходов на финансовое обеспечение деятельноати администр:tl]tии IчгуниципаJIьного
Образования Тосненский район Ленингралской области, согласно уrвержденной смете в теку_

щем финансовом голу: К(из)=|*Yо

< ItД>) - коэффициент колшIества дел равен соотношению колиtIества дел Краспобор-
ского городского поселениJI Тосненского района Ленингралской области к общему количеству
дел

РаСчета объема межбюджетшых трашсфертов, передаваемых бюджету муппцш-
ПаЛЬпОго обрщовапшя ТосшепскшЙ раЙон Ленrrнгралской областш ша осуществление

частп полшомочпй по формшровашию архпвпых фошлов
Красшоборского городского поселепия в 2019 году

<<Пб>= <В>> х <<Кз> х <d(д>>

<<lVI>>= 4771500 х 110001 х 0,082 = 39200 (тршдцать девять тысяч двестп) тыс. руб.

Формула расчета ежегодшого расчета шных межбюджетных трапсфертов, переда-
ваемых бюлжету муцшцппаJIьпого обрщовапия Тоспепскпй райоп Лепшпrралской обла-

стш па осуществJIеппе части полшомочшй по формшрованшю
аРХПВПЫх фоплов Красноборского городского шоселения в 2020 году

Формула:
<<М>= '<З> х <<tr(з> х d(д>>,

где
(dvr> _ размер иньrх межбюдд9тньгх трансфертов на год;
(З)> - стандартные расходы на ошIату труда ведущего опециаJIиста, определенные ис-

ходя из размера денежного содержаниJI специаJIистов Архивного отдела администрации му-
ниципЕUIьного образования Тооненский район Ленинградской области, непосредственно осу-
ществляющих передаваемые поселениями, входящими в состав IчIупиципаJIьного образования
Тосненский район Ленингралской области, полномочия по формированию архивньIх фоrцов,
в расчете на одно поселение, на год

<<Кз>> - коэффичиент иньIх затрат, принимаемый равным доле иных затрат в общей
сумме расходов на финансовое обеспечение деятельности администрации Iчtуниципlцьного
образования Тосненский район Ленинградской области, ссjгласно угвержденной смете в теку-
щем финансовом году: К(из)=l*Yо

( КД>) - коэффичиент количества дел равен соотношению колшlества дел Краснобор-
ского городского поселения Тосненокого района Лешlнградской области к общему количеству
дел

расчета объема мел(бюджетных трашсфертов, IIередаваемых бюдэкету мупицш-



пальшого образованпя Тосшепскпй район Леншrrградской области ша осуществленпе
части полномочшй по формшровашию архшвных фондов

Красшоборского городского поселеппя в 2020 гоау

Формула расчета Фкегодного расчета шных меэrсбюдясетных трапсфертов, переда_
ваемьш бюдпсету мушицшцаJIьного образовашия Тоснепскпй райоп Леппнгралской обла-

стп на осуществленпе частп полномочпй шо формпровапшю
архIIвпых фо"до" Краспоборского городского поселеппя в 2021 году

Формула:
<<lVI>>= <<З> х <<Кз>> х <<(д>,

Где
<dVb> - размер иньrх межбюддетньD( трансфертов на год;
(З> - стандартные расходы на оIшату труда ведущего специшIистq определенные ис-

хОДI иЗ ршмера денежного содержания специiшистов Архивного отдела администрации му_

ниципаJIьного образованиJI ТосненскиЙ раЙон ЛенинградскоЙ области, непосредственно осу-
ществляющих передаваемые поселениями, входящими в состав муниципаJIьного образования
Тосненский район Леншгралской области, полномочиJI по формированию архивных фондов,
в расчете на одно поселецие, на год

<<Кз>> - коэффициенг иньtх затрат, принимаемый равным доле ипьгх затрат в общей
ср{ме рааходов на финансовое обеспечение деятельности адмиЕистрации IчгуниципаJIьного

образования Тосненский район Ленинградской области, согласно угвержденшой смете в теку_

щем финансовом году: К(из):I*Yо
( Кр) - коэффиuиент колшlества дел равен соотношению количества дел Краснобор_

ского городского поселения Тооненского района Ленингралской области к общему количеству
дел

расчетd объема меэкбюджетшых трапсфертов, передаваемых бюджету муЕпцш-
пального образовапшя ТосrrепскиЙ раЙоп ЛеншlлградскоЙ области на осуществлепие

частш полпомочллй по формшрованию архI[вных фопдов
Красноборского городского поселения в 2021 году

<<lVr>>= <€>> х <d(з> х <<Кд>>

<<NI>>: 577n700 х 1,0000 х 0о0765 = 44rl94 (сорок четыре тысячш сто девяIIосто четы-
ре) тыс. руб.

Формула расчета ежегодпого расчета ишых межбюджетшых трансфертов, п€реда_
Ваемых бюлжету мушшцшпаJIьного образоваrrшя ТосшешскшЙ райош Лепшнгралской обла-

сти на осуществJIеппе части полномочий по формшрованшю
архивных фондов Краспоборского городского поселенпя в 2022 голу

Формула:
<<lVI>>= <<З>> х <<Кз>> х <<Кр>,

Где
(dVI> - рil}мер иньгх межбюддетньж трансфертов на год;

I i.,



(з>) - стандартные расходы на оIшату труда ведущего специалист4 определенные ис-
ходя из размера денежного содержания специалистов Архивного отдела администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, непоср9дственно осу-
ществJlяюЩих передаВаемые поселениJIМи, входящими в соотав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, полномочия по формированию архивных фондов,
в расчете на одно поселение, на год

<<кз>> - коэффициент иных затраъ принимаемый равным доле иньtх затрат в общей
сумме расходов на финансовое обеспечение деятельно9ти администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, согласно угверщденной смете в теку-
щем финансовом году: К(из)=|*Yо

( кр} - коэффичиент количества дел равен соотношению колшlества дел Краснобор-
ского городского поселения Тосшенского района Ленинградской области к общему количеству
дел

расчета объема межбюджетпых трапсфертов, передаваемых бюджету мупшцш-
пального образоваппя Тоспеrrскllй райош Леппнградской области ша осуществлеппе

частш полпомочПй по формпровашшю архпвIIых фоrдов
Краспоборского городского поселенпя в 2022 rоду

<<lVb>= <<З>> х <<Itз> х <<Кр>

<<lVI>'= б35,470 х 0rO7б5 = 481613 (сорок восемь тысяч шестьсот трпнадцать) тыс. руб.
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