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.Щополнrrтgльпое еогл*lцsЕше ý 6
к ýоrul&шsýвto ýý шýрдsqry ед}rЁýýtтрацýш }ryпжlжIýJtl"Har,* о$р*зФвflý!rý

То*хоп*кх* p*ftorr Л*нrхrрлл**с*ý týцrg*тх ýо,Jlýýио'rrfr от Крпсlrоборскоrо rородского
ý$*ýIBxIýfi Тоех*rrсиоrо рпýон* Л*хншrрад*кай ý,._ *сtх по ф*ришtrlt}**ýýю

ержýннlt фоцдов ýýecfi*ýýý sт t3.10**1? rодl jT* 3{}

*т 07.10.2022 rода

А6*няиетраrrхя Кра*ноýоркого rордсксго ýog*ý*ýKý Т**ýенgкgго раfrоýа
Леникгралской обл*стн, яменуемая в даJIънейrпем <сА,rrаннистрашия ýоýелеýия})} в лице

rý&sы &&{}rýýeTper{ý}, AxcеtloBa Нgкалаg Ивqиg}ýч& л*ýсж1**щ*й ý& ФсlIsýаяI|ý Устава
Крсноборскоrо лордскок} поседекиý Тосýе$ского района Лошrrrрцдсхоfi оýля*жо

уfвЁр}кд*ýýФrý рёш€ý!сu совета деЕуramв Красвоборкого rGрФýýкок} пýсеJIвкия

T**HfirgK*ro раý*в* ЕщрqдскоЁ областs ст Id10.2015 ýЬ 4ý, Устпэ* Wяýжrетрацяв
КряяrоSорскоm го1x)дсхою Еоое,IеЕЕя Тостеяэкотв p*f,oxa Л*нххrрпокоft области,

уrýерждsýýогý 1вrпсвпеrr ýовста деЕ}т8тýв ýасвоборкоrо $sc*ýeýýll
Тосн*жскоrо рýова Лсвшгржской обдаsгr ог 11.0?.2012 Л} 1Сý * аддо* сторны, н

Адрдяr*стрgl$s мушциеаБЕоrо образевяrlлrя Тосrrц*сккfr рfiон Леrrшгрýдýrsй обда*ж,

дейотв}rrощдr Еа осýоЕ&н!ш Устава ilrytlmшIIаJIьного образованкя, угsýрждехного
рur€нсем совег& дsýута?Oý муницЕпаJьжсго образаваlrхх Tocкer**кlй раfrок
Лениrграпскоfr облаоти от 15.12. 2015 NЬ 70, зарегистрgрванного 28.01.20lб }lb

RU475l7000201600l , yI . Устава ад},lкнистрации, угверх(денноFо решением совета

деЁýатаý мукициllýJlьýоrо офазораякя Т*сr*gноккý раfiоя Леrrшlгрядской обласж от
26"0d.20:9 ýý 250 ý зарýжýтрЕрваянOг0 в ИФНС Рgýssя rrс Тос:rекскому р**ý,ýу
Леяrrкrрадехg* ýбласти от 09.08.2019 за Госудярствеýýнм ýФ}rýрýм 2|94'tO4Z97445, далее

ýfr{6IIуýмая t<Адяяняеlрацз*а раЁонаl>, в лýýý rfigýы адмкнистращш{ мрrýýиýаJьýsrý
оýразовапхя Тgg}r*Nокий раfiон Jlеlшrкр4дск*S обяасти Клемевть*ва Аццрея
Ге:лкадýевичеп леftст*улощсrо Еа ссяоваЕки Устявц реurёки* ýовstа депут8тов
муrrииршаrrьdоrо образования Tocнerrc:olý paйorr JIжж*rрgд*к*ý оýл*gg от 18.10.2019 }ф

12о * ýруrý* стсржы, а црк ýоамеgrýом * них ушO}rж}rýýиЕ ltмýяуýмые Стороны,

закпюlIнJш ýаýтоящеs согJI8týениЁ с ýижеследrcщем;
1, ýrTecTK ý ýаrлýý*llgе ýЬ З0 от 23.10 2017 rода ýле,чrюцшs измýнеýЕя: ;

1"1- IIржя*жsýýе 1 к gогяgmевко }* 3С от 23.10 2*l7 rаха ýýIФtкýть в ковоý

ýдаýшýý ýIрияожехно ýh 1 к ýffýrФщему дополнктеJIьýýку с*rяяжel**rа}. 
,

}, ýý ýýем, чтФ ýе ýрдус}dотреsо ýаýýýrшgл}i доýФjýrжýý}ýым ýоrлшgеякем,

сторны руководствуются ссглашёýнем ЛЬ 30 от 23.10 2017 года.

}. ýастояжеý дФýýJrкжтвjжrФе соrýilýýýкё явIlrIется неотъемхmдой ч*стью

ýýгла:ýýitкх Jе 30 от 2З.l0 2017 года
4, Hacтs#fiI*e дýýолшtтёJьное сOглшýешие ýsдлýжжт окублнк*заlrtаю s rазsтý

кТо*r*sн*ýкй 8*ýtнýк}, ftKýTe ýоýелсýия к *ýн*ро**ýжжю на сфяrиаrьЕы)t са*тшс

адмýýк*ryаýýý мункцяý&JiьнQго абра*ов*rкя Тосхе:*ск*й рЁох ý*виаrравской областко

пцувициrlалького tбр*зов*нrах Крастоборксг* rарод**ýrý ýýýsý€:rsя.

ý- ýастоящсе допоJIý}rтеJьýýе согJIаlýrýýýý встуýаЁт в ýýfiу ý

оrrуýшжоЬпхяя. 
.
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б. Настоящее дополнительноо соглаIцение составлеIIо в

имеющ(равнУююриДическУюсилУ,пооДномУДлJIкa)кдойСтороны.

7. Юридические адреса и подписи сторон:

двух экземпJUIрах,

КрасноборсхогоАдиинистрация
городского поселеЕия Тосненского

района
Ленингралской обпасти

Мрес: уп. Культуры, д.б2А, поС, КРаСНЬЙ

Ъор, Тосненский рйон, Ленингралской

области

УФК по Ленивградской области(КФ

адмиЕпстрацип МО ТРЛО,

Ммппшgграция Красноборского

городского поселения Тоснепского

района Ленинградской областп)

.п/с 0217204099

инн 41|6024546

кпп 471601001

октмо 41б48154

казначейский счет

03231643416481544500

Банковский счёт

40102810745370000006

Отделеrrие Леницградское/Л/ФК по

Ленинградской области г,Сашкт-

И. Аксенов

у

Адл{IIистрация муЕиципаJIьЕого

бразования Тосненский рйон
Ленинградской области

Адlес: 187000, Trp. Лешина,д,32,

г. Toctto, Ленинградской области

УФК по Леrrипградской области

(Ммицистрацшя IчIуЕиципаJIьIIого

образования Тоснеrrскпй райоп

Лепипградской области

л/с 04453003850)

инн 4716024480

кпп 471601001

казначейскпй счет

03100643000000014500

Бик 01410б101

Банковскпй счёт

40102810745370000006

Отделенпе Ленипградское Банка

Росспп /л)/Фк по Ленипградской

области
г. Сапкт,Петербург
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ýри.пожение ý*1

:, ;..";,,,J]., . дffilll,ý{Týýb{ýý* ýýr,{,r*tжl|ýr, J&,6
к ооглfiIýнию не п$родачу

eýщжýýTpаlrн}r куrrжs{пшькФtý
обраомния TocнerrcкHй рйон

, ,, Щцttрдско* флшr пsххý!**чýfi

0т КраснМорскоп0 породскоrc

Еrryrýt*ж пеф*р*lry*п*жп*
ерхffвньrх фцдов поселенхrt 0т
23.|в.2оl7Jф 30

оr 07.10.2t}22 rода

Форrrп lnдrсп GIеподЕоFо рrýчGтr xýьrl н*6щжкlrtrх тр*ш*ф,ртоц
ý*trlfдnэýшr бцжгу ЕуЕщiýrльното обрзоваппr T**Hв**rsr* р*f;оп

Л*хппцвдсrоfi о6.жтт Er о{ущсgгвJIсЕпе чlстý шOJшожочш* п* rфршrрФваýшю

.prrrxýr фпдов Краспоборкоrо гоFодgýоrо ý(ýýлаýнs э 1St8 шry
Форнулп:
dФD= <3> х tйш х *Щлr>,

где
{йЬ - р*}мýр H}rьIx мýжýýý&ýтýъш{ Iражфýуjýз gе r,Oд;

{Ё)ь - ещiц{ргнйý раý}Фдн на orýmтy ryуде ýýýдýýгФ ýýýlsrýжgýa, srредяrёýýнs
Irýходf; }ý рrмЕр* денflýогO еодЁрЁffнжя ýýsxýieJllreтOý ýрюсж*оrо fiтдёJrе жMýrr}rýTp*lý*}l
}fylrнIýrпeJrbкOгo обрзоваrжя TogHcHolil{ý рвf;он JЪж*rгрцкекоf, оfuастъ непоýрод&--Iъýнко

оýуиýЕfЁrlffIýI"ýiýr ýsрд8вýýииý ýоýýýgниll}{ц в}r0дsщцми в cýcтlý MyýýIиý&JlbHýrt,

образвваrrия Тqýýýкýкfifr рв*пя Jl*rжнrрqдскоfi облtстн, IlýJlýý}fiФчfiý по формцрованrко
spx}rвHb[x фнлов, в раýчете lý одно пýсQJIeнне, на год

*iКз> - коэффиrмнrr HýýIx заýр&т, принимае}tьffi paBr*ъrм дýло яý}ж зетрýr в gбщ**

ýуммý рееходсв на фllнажео*ое оýs9хечение деяте,пьнOсrн цдмиýиýтршs.rи муккtýrýальнýrо

*6ра*оаяяяя TgýHeKcKHfi p*fioH Л*няшрqд9кой оýяя*жlr ýоrлtrсно угэерfiкде_ýýо* сиЁre в
тýкущем фняансовом гоry: К(из}l+Уо

({ Itдь . ксэффициеl*r калич€ствs дфJI равФн gsý"ýfiýýýýю Kýmrtiec1xg дёJI

Крсноýоркýrý rýрдýкOfо ýо**ýеняя Тоонекtкfit рпýаяа ýеннн:р*пскоfi оýяасlта к обцеку
кOJIнчеству дел

}**rrgт* объэшв меt*ýюджетяшх трхасф*рrов, пердs9*ýff жх ýюдпrеrу

ýу*ýц}ý*JIьш&},l} вбразо*пхх* Тс*псп*rсg* реЁош JIвrrшшцждско* о6.ляgп пп

,ryщ$}т}.rlФýý*

чlýтп пOJIшомочпЁ по фсршпIювrlrвю архýЕсълх фовдоr
Крпсllоборского породсlшго пOýе.пеапfi в l0l8 mду

Фapary;rln р8счsтý ***Йдrп* р{rrеr* rýъж някýrшжтgьсх трап*фqlтвв,



tl€рJtýв*эliýх бцшспу lfуýýцхIrilIьýоrп вStrкзgз*ааg Tocrs|rclrr* рf;оп
JIехпхrр*лсю* облrgтr Е& осущGеш.rкýýý а*gп[ ý{жNох$qn* яt фрихр*ýtýпý}

архýвпN! фопдов КрсшоборIЕого городекопо пOсе"пеЕпff в 2019 году
Форшула:
{d&* <3рх<КрхqХлв,
где
qфI> - размýР нных мехсбюджегньж тршнферто8 ýа Iýд;
<t3>} - стандарrные рsýходы нs оlut€f,у трудs в€ýдцсrо ýпоIиаJIистъ ошредсJlёнlшG

нсходя !в рtr!мЁр* дýн€Dlfiоro содерJ*аниý fiIeIIHýJшcTOý Архивного отдýIЁ *"o."pur*n
KyýKltrKпщbýýIý обрrоааня"t Тоgнsнекiй р*ftон Лешrrrrрж*коý dла*,жь HgnCIýpýffж$rно
о*УЩеgrЕJl*rоЩmr перед&вffýмыs посGJIеIтнямь входffЕпiли в состпý муfiu{ЕrвJlьноrc
обра3оваrrня Тосяеlrскиfi ра*он Лениrqрапскоf, dlruть полномочня rю r}opkryoBarrr*o
аржаннх фrцов, Е рарчslЕ на одю пооше$яе, не Fод

{dft} _ коэффшшент иннх затsъ прЕнимs€мьй рвlшм доле fiнЁлх зsтрsт в обrцрй
syi&{ý р8ýхФдо3 ýа фffЕ8ЕсавOе обсспе.лsre деfiвrýýоGтrr адннIýlGтFlщ iffунIцltшшrыюго
dР*З*В*ШrЯ ТШsеýСrcЙ Раýоя Лэшотгрrcrой обпrcп., ýогл8€но уIэGрrцд€шiоfi сжетЁ в
тфжущýм гоry: K(rB}l+o/o

,fi ýдD - коофштrезrт коJrrr..ойва дЁп psвeн сооryýsшsýжа кý]r5.IЁЕтýs дм
Красноборокою ,!рqд9кого ýоýsп€ни, Тосненскогý рлйонв ýеlrжrрqдс*ý* обgrядrи к *ýшелry
коJIиtlФтъудеJI

РесqстП объецg rrжýцджgrых тlвх*фртоэ, пsрqýý}n*ilых бржкцr
rýвrцdпsльхоr* обр**оu*хпя Тоtпgп*х** p*иr JIехкхrр*лrкоý о&:ясrн па

scyщýTýJrýýýý
ч*gгý ýФлýOlrоrrý* па iфркхр*э*rýж} *рý*ýхьж фоплов
КрrсноборкOr0 rокд8копо пOGiЕ.пеýýс в 20lg rццr

dtrfu* dýrx*fiBlрxdДr>
{йfirr* 4??ýS х lrOS$1 х ýrОý! * 39*{Ю {трцдцrъ д$Еrт} тнсgt дэщr} т}t sуФ

iýорrшулд psýrreri GжеFодЕо.о рý*чёrs *x}l]r жМrqдпФтýнr
пsрýд*ýе*Шшr бшл*srу нушпц*пýJtýýOгФ $ýýsoýýý,ýr То*sепслý*ý раf,оп

Леншrrrралско* o$.lracrв Er осущэствJIе"r*,"Й вэзr*ошочrf; шо форrrrров*хвю
lpIfiBýýr фошдов Крrсаоборсr8о]I} поtюдекого ýосе.пGЕЕх в 2{Е0 щдlr

Формул*;
*l&Ё *ёrrrdзr*хqКý*,

iгде

<lъl - р8:tмёр нннх ме:кбюд}ýетньD( трансфргов н8 rOý
tr3p - см}ýартные ра.сходд на оМrrу труе аеýпцýго спsцнЕшиýтý, оцрýдýfi€Ilн}лg

нýходя ж рsзм€р8 денсжýого содёркания ýlЕцlиляmoв Архивного ýrдеJI8 &дминиgтршц.rн
куýtý{ýпgЛýýOrО обр*з*з*rr*rя ТgsженеКЁfr раýо:* ýfi*пrгрqц*ýФй o6n*orxn lrcýýердýtýsжrý
ýýУЩ*ffi:ýJIхrOý{кх ýýредýýsýмы€ паýýrý{жмý, аffýдýжкшý в сýсжЕ MyHt l$|IlaJlbýar]o
ofrp**oý*ltlи Тосrквgкяfi Рfiох Jkяхиrряпсrсой о&иоти! п&к]*ý}fiOчýtr п* фржrрв*rlшо
архпýны:ý фнлов, в рsсчетЕ }l8 ожо пOсGJIЕt{tlс, Hn год

(ш3r> , коэффнrцеlrг иIrю( зsтрат, rrрпннмаемыfi равным доJIý кfiы; зетрат в drr16й
0умжý ýýходФý ж фквrrсовое оýеgпsqýý}Ф irеýýýьIryтý а&{l*rý{s"rр*цЕЕ муннtдкr$lьнýrо
образования Тосненский р*ftон JЪнинrрппекой обпасrm, *.о*оrо l**вщд*rurои gl#rs в



тЕIqщý}, фrпlянловолл rоry: К{из)= l +Уо

*< ýдр - коффrшпеlrr KoJt}lltеýTвa дsйI ршOн ФоOrношению KoJII#IýOTB* деJI

Крсноборкого к}рдскоFо посапенЕх Тоснеrюкоrо рf;онп Леrшнrрпсжоfi облsgшr к общешУ

количsствудýJl ,

Рпсчетя dъема моlбrqд.rЕтпнх трпфсрrоц перGдsýеЁDrьrх бlощrу
нужýц*ý&Jl&ýогý аýрзtt*ххп Тосхешсlш* р*ý*ш Леuнпrр*д*ж* gýJr*OTx х*

{}сlrщGствJtеýýs

чlстп пOJrшошочýй по форнпрЁýнuю 8рхýвýых фопдов
Крвсшоборкопо rоtrпдскопD поФ&JIGапя в 2020 rtду

i}оршулr trпý€тr с!remдiого prcteтa xE}Ix нсrrýвд:ккк*сх трпп*фртOь
rýрлlreшЕ ВqшЕгу !.ушцrЕrБrоFо sбF*зоil*ý**

ý*хrgrрлэtюt обжтr !r осщщщ
ryrrпrп |оплоэ КрпэОарспого пщЕýiýопвý{týý.']&**f; ,ý

i}орuулr: ,, 
.

rý&* d}rлr*tКэ+r*Цдл, J

гre
сйъr - размsр ккъпс мехбюрlсетrrьпr тщrсферrcЕ не rод;

d}> - mаIrкрж ;с реý}iФдьl flе, ýIýýý ýудд ý*дущýrý ýпýлýежrсIъ ýýрдеýýýýýilЁ

ýсюдt t{з p8.1Mýý денý)lfiOnо содерканýя ýпФцý*JIIпýтФа ApxнaHoro ý{дýе flýииш{ýTpatt ll*

tФ*ilаýдIlаJtькоrý dразов*я:*я ToqHcK*ý# р*йпк Jl*вя*r_r,ря,u*хоý gбýsýtrлъ нýýо*рýýJ.3Фнко

оýуществJlяющш( перýдsваýмыs поý€лýниями, входящимн в соýтав }rунtшýtпальноrа

образованкх ТосненскнЁ раfiон Леrrнrrrрппсхо* пýjrgýти, ýшжýмg"rl** r* фрмнрв*нЯю
архнвньD( флцоs, в раачетs на одко пOсепенке, нs год

*(ýЬý - хоффиlш*t*т ry}Jx ý&tръ прнниItisеi{ыЁ рвнжl дýý ýrýýg ýryff в общеfi

сумме расходов ьи финансовоо обеспечsнrrе деtrеJьноýти qдннýистраlýifi мунIfisdгisJtЬ}ЮrО

обрзоваlця Тосненсккfi раýон Лекннlракокоfi облsстц сOглаýý0 уlварждрttяоg gмgтё в

кчщем фвя*н**в*м rоry: ý{tв)*l+% 
. .

{t ýлр - коФфlfi*rл$ý кýillýlt*иъq жfi реж ýý{уýlФr&оýry ýýry ýýr

ýa**loýopgrtoro rФрýýýrý rroýýll€gý* ТоgнЕýýIrоrý рSоr*аЛ*ж*rрg*кп* оýilsýЦ{х týtЦýщУ

хýIкчеству дел

.

:

:

l

iDoрrул* р9ечgrа dоо".r* ;r**ws цflых шсrýюдаmЕтпt*х тр*хпфртсц

r

F**щ



передаваемых бюджету мунцципальпого образования Тосненский район
ленинградской областп па осуществленпе частш полномочпй по формированпю

архпвпых фопдов Красноборского городекого поселеция в2022 rолу

Формула:
<<lVr>>= <В> х <<Кз>> х <<щд>>,

Где
(lю) - ра:}мер иньгх межбюджетньD( трансфертов на год;
(€> - стандартные расходы на ошIату труда ведущего специаJIиста,, определенные

исходЯ из размера денея(ногО содержаниJI специtlлистов Архивного отдела администрации
муницип:шьного образоваlп,tя Тосненский район Ленингралской области, непосредственно
ос)дцествJIяющих передаваемые поселениями, входящими в состав Iчrу{шц,Iп{rльного
образования TocHeHcKfii район Ленингралской области, полномочиJI по формированшо
архивных фондов, в раýчете на одно поселение, на год

<<Кз>> - коэффшцrент иньD( затрат, принимаемый равным доле иньIх затрат в общей
сумме расходов на фшrшrсовое обеспечение деятеJьности 4дминистрации D1униципаJIьного
образования TocHeHcrQй район Леrшrградской области, согласно угвержденной смете в
тек)дцем финансовом году: К(из) =l*Yо

( Кд> - коэффиrцаеrrг количества дел равен соотношеншо количества дел
красноборкого гордского поселения Тосненского района Ленинградской области к общему
колшIеству деп

Расчета объема межбюджетпых трапсфертов
Еа шередачу адмишистрацци мунпцппаJIьпого образованшя Тоснепскшй райоп

лепппградской области полномочий от Краспоборского городского поселепия по
формпровапию архивных фондов поселепrlя в 2023 году

l. (€> - стандартные расходы на оIшату тРУда Вед)дцего специалиста (6711480) тыс.
руб.;

2. <<Itз> - коэффичиент иных затрат (1,0000);

3. <Кд) '- коэффициентколичествадел (0,1194)
(95 (дела поселения) : 795 (общее количество дел) = 0,1194;
4. (М> - pil}Mep межбюджетныхтрансфертов

Порядок расчета объема межбюджетпых трапсфертов
па передачу админшстрацип муппцппаJIьпого образоваплля Тоспепский район

Лешипградской областп полЕомочпй от Краспоборского городского поселения по
формированию архивных фопдов поселения в 2023 голу

<фI>>= <€> х <<Itз> х <<Кр>

<М>>=б71.480х 1,000 х 0,1194 = 801175 (воеемьдесят тысяч сто семьдесят пять рублей) тыс.
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