
Приложение 1

к соглашению
N9 от 19.,lo. 2,o/fz.

Порялок
определения объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение

цолномочий

Размер межбюджетных трансфертов
бюджета рассчитан по следующей формуле:

Н:Д*В*Ч*12+IИ

на передачу полномочии по исполнению

Н - норматив финансовых средств для поселения.

{ - количество документов лля обработки в месяц, установлен по среднемесячному
количеству документов по поселению.

в - среднее время обработки одного документа согласно статистическим данным l 0 минут или
0,166 часа.

ч - стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 годового фонла оплаты труда
И НаЧиСлениЙlна него по должности специалиста комитета финансов, деленнаJI на l66,5
(срелнее количество рабочих часов в месяц).

м - расхолы на материально-техническое обеспечение работы специалистов, рассчитанное в
размере 5yо от расходов на заработную плату.

Стоимость одного часа Ч : 541 19 : 1 66,5 : З29 рублей

наименован
ие
поселения

д
(срелне
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
(расхолы
на мат.
технич.
обеспеч.)

Сумма
межбюдже
тного
трансферта

Форносовс
кое
городское
поселение

39з 0,166 329,00 2l 46з,00 258 000,00 l2 900,00 270 900,00
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2017 года

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области, в лице главы администрации поселения Семенова Алексея Игоревича, действующего на

основании Устава Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-

сти угвержденного решением Совета депутатов Форносовского городского поселения от 09.08.2012

г. Ns 13l и зарегистрированного от 18.01.2016 г. за номером RU475l7l0720l600l, с одной сторо-

ны, в дiUIьнейшем именуемая < Администрация поселения) и Администрация муницип;rльного об-

разования Тосненский район Ленинградской области в лице главы администрации муницип€lJIьного

образования Тосненский район Ленинградской области !ернова Владимира Павловича, действую-

щего на основании Устава муниципального образования, зарегистрированного 28.01.20lб М
RU4751700020l600l и Устава администрации, утвержденного решением совета депутатов муници-

пzшьного образования Тосненский район Ленинградской области от 10,07.20l3 Jф 226 и зареги-

стрированного в ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области от 02.08.2013 за

Госуларственным номером 2lЗ4'7 l60l2lЗ2, далее именуемая кАдминистрация района>, с лругой

стороны, а при совместном о них упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее согла-

шение о нижеследующем:

I.IIРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения в соответ-

ствии с частью 4 статьи l5 Фелерального закона <Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации) от 06.10.2003 Ns l3l - ФЗ (с последующими изменениями

и дополнениями) Администрации района части своих полномочий по формированию архивных

фондов поселения.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Щля обеспечения исполнения полномочий, переданных по настоящему соглашению,

Администрация поселения обязуется:

- представлять в Администрацию района (архивный отдел) по установленной форме ( пп.

5.5. кПравил организации хfа"еrия, комплектования, учета и использования документов Архивно-

го фонда Российской Федерачии и других архивных документов в органах государственноЙ власти,

органах местного самоуправления и организациях) утвержденных прикzвом министерства культу-

ры Российской Федерации от 31.03.2015 J\Ъ 526 и зарегистрированных в Минюсте России

07.09,2015 No 38830) и в соответствии с годовым планом работы архивного отдела, утвержденным
главой администрации муниципztльного образования Тосненский район Ленинградской области:

- описи дел постоянного хранения для утверждения на ЦЭПМК (Щентральная экспертно-

проверочная методическая комиссия) Архивного управления Ленинградской области;

- описи по личному составу хранения для согласования на ЭПК (экспертно-проверочная ко-

миссия) администрации муницип€цIьного образования Тосненский район Ленинградской области;

- обеспечивать хран9ние управленческих документов в течение 5 лет до,передачи их в му-

ниципztльный архив;

- передавать в Администрацию района (архивный отдел) документы по истечении 5 лет

хранения в организации;

- обеспечивать предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в

бюджет муницип;ulьного образования Тосненский район Ленинградской области в порядке и РzlЗ-

мерах, предусмотренных в разделе 3 настоящего соглашения.

2.2. Администрация поселения имеет право:

- осуществлять контроль за исполнением переданных в соответствии с настоящим соглаше-

нием полномочий;
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- получать от Администрации района необходимую информацию по документам, передан-

ным на постоянное хранение в муницип€tльный архив.

2.3. Администрация района обязуется осуществлять работу:
- по формированию архивных фондов поселения,

- по комплектованию архивными документами организаций, расположенных на территОРИИ

посепения;
_ по учету архивных документов организаций, расположенных на территории поселения;

- по методическому руководству ведомственными архивами органиЗациЙ, РаСПОЛОЖеННЫХ

lla территории поселения и передающих документы на хранение в архивный отдел администрации

пt}ъиципал ьного образования.

2.4. АдминистрациJ{ района имеет право:

- отказываТь в приеме документоВ, оформлеНных С нарушением основных правил работы

ведомственных архивов, одобренных приказом Главархива СССР от 05.09.85 ]ф263;

- на своевременное получение от Администрации поселения всех необходимых ДОкУМеНТОВ

дjlя осуществu,Iения полномочий, переданных в соответствии с настоящим соГЛаШеНиеМ.

- пользоваться информационной базой, находящейся в распоряжении поселения при оСУ-

щестмении функций, возложенных на неё настоящим соглашением

3. ПОРЩОК ОПРЕДВЛВНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖВТНЫХ ТРАНСФВРТОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Ддминистрация поселения при формировании бюджета поселения предусматривает

мелбюддетные трансферты бюджету муниципЕlльного образования Тосненский район Ленинград-

ской области в размере 50,434 (пятьдесят тысяч четыреста триста четыре) тыс.рублеЙ на фор-

}tирование архивного фонла поселения (приложение Ns l ).

3.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий, передан-

ных в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется ежеквартzrльно Администрацией

Форносовского городского поселения в р.вмере ll4 от годовой суммы до 10 числа первого ме-

сяца квартала.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01,20l8 года и действует до 31.12.2020 го-

да.

4.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении деЙ-

ствия Соглашения, направленного не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия СО-

глашения, Соглашение считается пролонгированным на срок три года.

4.3. В случае, если решением совета депутатов поселения о бюджете поселения не бУЛР

)пверждены межбюджетные трансферты бюркету муниципального района, предусмотренные

настоящим Соглашением, дейотвие Соглашения приостанавливается с начала финансового гОда ДО

момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

5. основдния и порядок IIрЕкрдщЕния дЕйствия соглдшЕния
5.1. Настоящее соглашение прекращает свое действие по истечении срока, на кОтОРЫЙ ОНО

зЕlключается.

5.2. Щосрочное лрекращение действия настоящего соглашения возможно по соглашению

gтopoн, оформленному путем подписания сторонами соглашения о его прекРаЩеНИИ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством РФ,
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6.2. В СЛ}п{ае ненадлежаЩего исполНения настоящего согляrIIения виновна;I сторона уплачи-

ваgг trгграф в pzrзмepe 100 (ста) рублей за каждый сJryчай ненадлежащего исполнениJI настоящего
еогIаrпения.

7. зАкiIючитЕльныЕ положЕIIия

7.1. Настоящее соглашение составлено в дв)ж экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
сцц} cHJ-Iy, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

72.Вс,е изменения и дополнениrl к настояЩеIчry соглашению вносятся по соглашению сто-
рсц офоршlенному пугем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотьемлемой
rmтbк} настOящепо соглашения.

73- Вс€ споры и разногласиJI по настоящему соглашению решаются по соглашению межд/
ýTýРoнirrdи, а В С,jцлitе, еспи оно не достигнуто - в порядке, установленном действующим законода-
твrшствоцr РФ.

& А.щЕсА, рЕквизиты и подмси сторон

А,шпннсграция муниципtlльного

образования Тосненский район
Лешшградской области

Алрес: пр. Ленина,д.З2, г. Тосно,
JIешшградской области, 1 8 7000

ктпI 471б01001

октмо 41б48000

Бпк 044106001

кБк 001 202 40014 0500б5 151

.IUc М453003850
Р/ счет 401018 10200000010022

0rдетеппе Ленпнградское
г. Сапкг-Петербург

В.П. Щернов

Администрация Форносовского городско-
го поселениrI Тосненского района
Ленинградской области
Адрес: ул.. Школьная, д.З, пос. Форносово,
Тосненский район, Ленинградской
области,187022

инн 4716024560

кIш 471601001

окпо 56947102
JIlсчет 0217203091

огрн 1054700604б40

октмо 41648170

Бик 044106001

Jac
Р/ счет

Отделепше Лешпнградское



ll;

}
н
li
i:

r
l

:

ia

*,

Е. ,, ,,

i,
ц} ..,.
[:

sil

l

:

l.
ь

р

I

I

]i

i,

ii:

i]

ii
|"

i

;i
h]

li]

|i,
Hi
|,l

lt
ft
Е,

ii
Ei

ft
r]
А
ц
Ё1,

ш
цG0l!ilш!ш)
- ý-Ь.4О.2апft S-b

Расчега объема шепбюдкетЕых цDапсфертов
lпr.ЕЕпстрацпш rrуцпцппаJlьпоrlо образоваппя Тоспепскпй райоп Ле-

rюJIпомоч.пй,от - ФоРпосовского городского посе.пеппя по формпрь
lirji

|,

rrЕпш} архпвýых фондов посепеЕпя в 2018 голу

расходы на оIшату труда ведущего специаJIиста (446.300) тыс.

иньD(затрат (1,0001);

4-{фЬ - размер межбюдкgгlшштранфертов

IIорядок расчста обьеuа rrепбюджетпьпк трашсфертов

передачу адмпппстРацпЦ,пf,JrхпцгЕаJьпого образовапия Тоспепскшй райоп Ле-
ш!Едской областш полпомочпйот Форлосовского городского шосqIIеппя по формпро-

мшпю архшвIIых iDоцдов пOоеJIеппя в 2018 году

В.П. {ернов
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