
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению №1 от 09Л 0.2020

« f.

Администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, действующая на основании Устава муниципального 
образования, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район ленинградской области от 15.12.2015 №70, 
зарегистрированного 28.01.2016 №RU475170002016001, и Устава
администрации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 26.06.2019 № 250 и 
зарегистрированного в ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской 
области от 09.08.2019 за Государственным регистрационным номером 
2194704297445, далее именуемая «Администрация района», в лице главы 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области Клементьева Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава, решения Совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 18.10.2019№ 12, с одной стороны 
и Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, действующая на основании Устава Рябовского 
городского поселения, утвержденного решением совета депутатов Рябовского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 
20.10.2016 №55, зарегистрированного 24.11.2016 №RU475171042016001, и на 
основании Устава администрации, утвержденного решением совета депутатов 
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 11.04.2013 №96, и зарегистрированного в ИФНС России по Тосненскому 
району Ленинградской области 29.04.2013 за основным регистрационным 
номером 1054700604705, в дальнейшем именуемая «Администрация 
поселения», в лице главы администрации Чиркова Виктора Васильевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а при совместном о них 
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №1 от 09.10.2020 следующие изменения:
1.1 Добавить пункт 4.1.1 Администрация поселения при формировании 
бюджета поселения предусматривает иные межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области на 2022 год в объеме: 298 400 (двести девяносто восемь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек на исполнение бюджета поселения.
1.2 Приложение 1 к Соглашению №1 от 09.10.2020 изложить в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему Дополнительному соглашению).
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 
стороны руководствуются Соглашением №1 от 09.10.2020.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения №1 от 09.10.2020.
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4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию в газете 
"Тосненский вестник" и обнародованию на официальных сайтах 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и муниципального образования Рябовское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация района 
187000, Ленинградская область 
г. Тосно, 
пр. Ленина, 32 
ИНН 4716024480 
КПП 471601001 
ОКТМО 41648000

Администратор платежа
ИНН 4716024507
КПП 471601001
УФК по Ленинградской области 
(КФ администрации МО ТРЛО 
л/с 04453003880)
Отделение Ленинградское Банка 
России //УФК по Ленинградской 
области г.Санкт-Петербург 
к/с 40102810745370000006
Казначейский счет:
03100643000000014500

Администрация поселения 
187040, Ленинградская обл., 
Тосненский р-н, г.п. Рябово, 
ул. Мысленская, д.7 
ИНН 4716024627
КПП 471601001
ОКТМО 41648160

УФК по Ленинградской области 
(КФ администрации МО ТРЛО, 
Администрация Рябовского 
городского поселения 
л/с 0217206106)
Отделение Ленинградское Банка 
России //УФК по Ленинградской 
области г.Санкт-Петербург 
к/с 40102810745370000006 
Казначейский счет: 
03231643416481604500
БИК 014106101

БИКОН 
КБК

106101

& н he d v

А.Г.Клементьев
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Приложение 1 
к Дополнительному соглашению 

№ 1 от Л. 09. 2021

Порядок 
определения объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение полномочий

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

Н = Д*В*Ч*12 + М

Н - норматив финансовых средств для поселения.
Д - количество документов для обработки в месяц, установлен по среднемесячному количеству 
документов по поселению.
В - среднее время обработки одного документа согласно статистическим данным 9 минут или 0,15 часа. 
Ч - стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонда оплаты труда и 
начислений на него по должности специалиста комитета финансов, деленная на 166,5 (среднее 
количество рабочих часов в месяц).
М - расходы на материально-техническое обеспечение работы специалистов, рассчитанное в размере 
5% от расходов на заработную плату.

Стоимость одного часа Ч :
на 2021 год 60 062 : 166,5 = 360 рублей
на 2022 год 62 464 : 166,5 = 375 рублей

Наименование 
поселения

д 
(средне 
месячн
ое 
колич. 
докуме
н тов)

В (время 
обработ 
ки 
докумен 
та)

Ч 
(стоим 
ость 
часа)

ДхВхЧ 
(рублей в 
месяц)

Сумма 
расходов 
на оплату 
труда в год

М 
(расходы 
на мат.- 
технич. 
обеспеч.)

Сумма 
межбюджет
ного 
трансферта

Рябовское 
городское 
поселение, 
2021 год

421 0,166 360,00 25 159,00 301 900,00 15 100,00 317 000,00

Рябовское 
городское 
поселение, 
2022 год

421 0,15 375,00 23 681,00 284 200,00 14 200,00 298 400,00


