
ДОПОJIНИТЕJЬНОЕ СОГJIАШЕНИЕ Ns 2
к Соглашению Ns1 от 09.10.2020

,r_lL ,, 2022 r.

Ад\д,Iнистрация муfiиципtlпьного образования Тосненский район
Ленинградской области, действуrощая на основании Устава муницип€}льного
обрщования, угвержденного решением совета дегýцатов муЕиципаJIьного
образования Тосненский район ленинц)4дской области от 15.12.2015 J\b70,
зарегистрцрованного 28.01.2016 Ns RU 475170002016001, и Устава
админисц)ации, угвержденного решением Совета дешутатов муниципalльного
образования Тосненский рйон Ленингралской области от 26.06.2019 ЛЬ 250 и
зарегистрированного в ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской
области от 09.08.2019 за ГосударственЙrм регистрационным номером
2t94704297445, д:tлее именуемая <<Администращия района>>, в лице главы
адмиЕистрации tvrуниципчlльного образования Тосненский раiон
Ленинградской области Клемеrrтьева Андрея Геннадьевича, действующего на
основании Устава, решения Совета деIý/татов IчIуниципЕ}JIъного образования
Тосненский рйон Леtлшградской области от 18.10.2019 J\b 12, с одной стороны
и Аддrлинистрация Красноборского городского поседения Тосненского района
Ленинградской области, действующая на основании Устава Красноборского
городского поселения, утвержденного решением совета депутатов
Красноборского городского поселениrI от 14.05.2015 Nэ45,
зарегистIФованного 05.11.2015 Ns RU 475|7|012015001, и Устава
Администрil{ии Красноборского городского пос9ления, утвержденного
решением совета депугатов поселениrI от l|.07.2012 Ns109 и
зарегистрIфованного в ИФНС России по Тосненскому району за основным
регистрационным Еомером 2|24716018250, в дальнейшем именуема.я
<<Администрация поселени[), в лице гл{tвы администрации Аксенова Николм
Ивановича, действующего на осIIовilнии Устава, с другой стороны, а при
совместном о них упоминании имеЕуемые Стороны, зЕlкпючили настоящее
дополЕительнбе соглашение о ни)кеследrющем:

1. Внести в Соглашение Nsl от 09.10.2020 следующие изменения:
1.1 .Щобавить пункты в рчrздел 1 IIРЕЩМЕТ СОГJЬШЕНИlI:
- 1.2l Открытие казна;rейских счстов в Управлении Федерального казначейства
по Ленинцрqдской области.
- |.22 Осуществление операционного обсrтуживания средств поступающих во
временное распоряжение поселения, средств автономньD( и бюджетньпr
учреждений, операщий со средствами получателей средств из бюджета
поселения гtугем открытия и ведения лицевьD( счетов в соответствии с
порядком и регламентом, угвержденными нормативными правовыми актами
комитета финансов администрации IчгуниципаJIьного образования ТосненскиЙ
раЙон ЛениlграпскоЙ области, реryJеIрующими данные правоотношения.
- L.2З Осуществление полномочий по привлечению на единый счет местного
бюджета поселениrI и возврат щ)ивлеченных средств в соответствии с пуt{ктом
9 статьи 236.1Бюджетного кодекsЁ Российской Федерации.

1.2 ,Щобавить гrуЕкт 4.|.2 Адмиrrистрация поселениrt при формироваIlwи
создан в фоDмЪ;floKyMeHT
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бюджету *аJIьЕою образовапая Тосненсrgай рйон Леlшrградской
областr.rна 2023 год в объеме: jOB +ОО (триста восемъ тысffI четьлреста) рублеЙ
00 копсек на испоJIнеЕие бюдкета поселения.
1.3 ПритlожеЕие 1 к Соглаrпению Nsl от 09.10.2020 изложитъ в новой редакции
(ГIриllожешле Nsl к настоящему,ЩопоJIнитеJБному соглашению).

2. Во всем, что flе цредусмотрено настояЕим .Щопо.гlнитеJБЕым соглutшением,

стороЕы руководствуются Соглапrением Nsl от 09.10.2020,

3. насrойaa,ЩополlплтеJБное соглt}шение явJUIется пеотъемлемой частью

Соглашения Nsl от 09.10.2020.
4. Настоящее ЩополrrrrтеJьное соглашение подJIежит оrryбrшковtlЕию в газете

"тосненскrй вестник" и обнародованию Еа офrrщиапьнъпr сйтаr
адlvfrпшI_сТрации IчtУНИЦИпального образования Тосненский рйон
Ленинградской обпасти и л,fуIIиципtLльного образования Красноборское

городское поселение Тосненского рйона ЛениlграшскоЙ области.

5. Настоящее ,ЩопотппатеJIьное согпапIение вступает в силу с момеЕта

официальIIого оrrубтлковшIия.
6. Настоящее ,Щопо.гпшrгеJIьное соглаптение составлено в двух экземIIJUIра'ь

имеющId( равЕ}4о юрид1тIесщую сиJý/, по одномУ ДJIя кtDкдой Стороны.

8. АДРЕСД РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОII

Адмипшсцlацпя района
1 87000, Лешшр4дская областъ
г. Тосно, пр. ЛенинцЗ2
инн 47rcа2448о
кtш 471601001
октмо 41648000
Администратор Iшатежа
инн 4,176024507
юш 471601001
УФК по ЛениЁцадской области
(КФ адлпtистрации МО ТРЛО
ллlс 04453003880)
Отдепешrе Лешптрадское Банка
России /Л/ФК по Лениrrградской
области г. Саr*rст-Петербург
к/с 401 028 1 0745370000006
казначейсшпl счет:

Адмпнпстрация шосепеЕшя
1 870 1 5, Леrrинградская область,
Тосненсюай р-н, г.п. Красньй
Бор, ул. Культlры, д.62а
инн 4,7t6024546
кш 471601001
октмо 41648154
КФ адiлшrнистрilщи МО ТРЛО
(АдминистраIшя
Красноборского городского
поселениrt Тосненского района
Лешшгр4дской области)
лlс 02|'7204099
Отделение Ленингр4дское
Бшrка России ll УФк по
Ленинградской области
г. Санкт-ГIетербург
к/с 40t028 1074537000000б
казначейсктлt счет:

031 14500
Бик 01 06101
кБк |6434L6481544500
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ГIриложение 1

к .Щополнительному соглашению
Ns2oT l|./a 2022

Порядок
оцредепеЕия объема межбюджgтньгх траrrсфертов, предусмотренIIьD( Еа испоJIнсние полномочий

размер межбюджетных трансфертов на передачу полномоtIий по испоrпrеЕию бюджета

расФштан по следующей формуле:

н: д*в*ч*12 + м
Н - норматив финансовьтr( средств дIя поселеЕия.

.Щ - кошrчество документов дlя обрабопш в месяIL установлен по среднемесяtIному колиЕIеству

докумеЕгов по поселеЕию.
В - среднее время обрабопсл одFого доч/меЕта согJIасЕо статистическим данным 9 минуг или 0,15 часа.
Ч - стоимость одного рабочего часа, рассчитанншI как сумма 1/12 годового фонда оIuIаты труда и
начислений на Еего по доJDкности специаJIиста комитета финшrсов, деленнаrI на 1бб,5 (среднее
коJIичество рабочпr часов в месяц).
М - расходы на материаJьно-техническое обестlечение работы специ:}JIистов, рассчитанное в размере
5о/о от расходов на заработную плату.

Стоимость одlого часа Ч :

Ha2O2L год б0 062 166,5:3б0 рублей
на 2022год 62 464 : |66,5 = 37 5 рфлей

наименование
поселениrI

д
(средне
месячн
Oer
коJIитI.

доку!(е
н тов)

В (время
обработ
ки
докумен
та)

ч
(отоим
ость
часа)

.ЩхВхЧ
фублей в
месяц)

Сумма
расходов
Еа оIшату
труда в год

фасходы
Еа мат.-
техниtI.
обеспеч.)

м Сумма
межбюджет
ного
тратrсферта

Красноборекое
городское
шосеilеlrше, 2021
год

з97 0,166 360,00 23,725,00 284 б00,00 14 200,00 298 800,00

Красноборское
городское
посеJIенпё, 2022
год

з97 0,15 375,00 22зз1,00 2б8 000,00 13 400,00 281 400,00

202il

Красноборское
городское
посепенпе,
год

399 0,15 409,00 24 479,00 293 700,00 14 700,00 308 400,00
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