
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет » февраля 2020 года

Администрация Шиткинского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице исполняющей 
обязанности главы Шиткинского муниципального образования Степановой Татьяны 
Эдуардовны, действующего на основании Устава Шиткинского муниципального 
образования, Распоряжения администрации Шиткинского муниципального образования 
№ 1 от 13 января 2020 года с одной стороны, и Администрация Тайшетского района, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице мэра Тайшетского района 
Величко Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Тайшетский район», решения Тайшетской 
Территориальной избирательной комиссии 26 сентября 2016 года № 104/1044, с другой 
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 48 от 14 ноября 2018 года о передаче осуществления 
части полномочий, следующие изменения:

В части 3 цифры «1,173» заменить цифрами «1,353».

Пункт 2 части 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- 0,180 штатных единиц муниципального служащего (главный специалист отдела 

финансового контроля Финансового управления администрации Тайшетского района).».

Пункты 2, 3 части 3 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2) в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 822 550,97 (восемьсот 

двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 97 копеек в год.
3) в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 822 550,97 (восемьсот 

двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 97 копеек в год.».

Абзацы сорок пятый -  пятьдесят четвертый части 1 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок:

- проводить контрольное мероприятие на основании и в соответствии с приказом 
Финансового управления администрации Тайшетского района о проведении контрольного 
мероприятия при предъявлении служебного удостоверения;

- исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с 
законодательством полномочия по выявлению и пресечению нарушений бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 
финансово-бюджетной сфере;

- соблюдать установленные сроки проведения контрольного мероприятия;
- знакомить главу Шиткинского муниципального образования или лицо, им 

уполномоченное, с результатами контрольного мероприятия;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в рамках 

осуществления муниципального финансового контроля.».

Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 3 - 5  следующего содержания:
«3) Предоставлять документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения 
письменного запроса Администрации Шиткинского муниципального образования;

4) По требованию Администрации Шиткинского муниципального образования 
устранять нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, нормативных



правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район», Шиткинского муниципального образования по вопросам 
осуществления Администрацией района или должностными лицами Администрации 
района переданных полномочий;

5) Возвратить Администрации Шиткинского муниципального образования 
неиспользованные финансовые средства, предоставленные для осуществления переданной 
части полномочия, в течение 15 рабочих дней:

с даты досрочного прекращения действий настоящего Соглашения; 
по окончании финансового года.».

2. Внести в Методику определения объема межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления Администрацией Тайшетского района передаваемой ей 
части полномочий Шиткинским муниципальным образованием (на один календарный 
год)» (Приложение к Соглашению между Администрацией Шиткинского муниципального 
образования и Администрацией Тайшетского района о передаче осуществления части 
полномочий от 14 ноября 2018 года) следующие изменения:

В абзаце пятом части 1 цифры «3756,6» заменить цифрами «5008,8»;

В абзаце четырнадцатом части 1 цифры «5063,56» заменить цифрами «5720,39»;

В абзаце пятнадцатом части 1 цифры «3279» заменить цифрами «4876»;

Абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,040=31 094,31 руб.,
Мз = 31 094,31*5% =1554,72 руб.,
Омбт = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,040+1554,72=32 649,03 руб.»;

Абзац второй пункта 3.1 части 3 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,050=38 867, 89 руб.,
Мз = 38 867,89*5% =1943,39 руб.,
Омбт = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,050+1943,39=40 811,28 руб.»;

Абзац второй пункта 3.2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,070=54 415,04 руб.,
Мз = 54 415,04*5% =2720,75 руб.,
Омбт = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,070+2720,75=57 135,79 руб.»;

Абзац второй пункта 3.3 части 3 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 5720,39*43*1,6*1,302*1,013= 519 080,25 руб.,
Мз = 519 080,25*5% =25 954,01 руб.,
Омбт = 5720,39*43*1,6*1,302*1,013+25 954,01=545 034,26 руб.»;

Часть 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3 Л. Чнорм - норматив передаваемых штатных единиц муниципальных служащих, 

осуществляющих передаваемые полномочия по финансовому контролю бюджетов 
поселений -  0,180 штатных единиц главного специалиста отдела финансового контроля 
Финансового управления администрации Тайшетского района:

«Фонд оплаты труда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,180=139 924,39 руб.,
Мз = 139 924,39*5% =6996,22 руб.,
Омбт = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,180+6996,22=146 920,61 руб.»;



Абзац второй пункта 3.5 части 3 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 789 901,94 (семьсот 

восемьдесят девять тысяч девятьсот один) рубль 94 копейки в год.»;

Абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 822 550.97 (восемьсот 

двадцать две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 97 копеек в год.».

3. Настоящее дополнительное Соглашение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

4. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 
14 ноября 2018 года остается неизменным.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Шиткинского 
муниципального образования

МУ Администрация Тайшетского района

665024, Иркутская область, Тайшетский район, 665000,Россия,Иркутская
р.п. Шиткино ул. Кирова, 26 область,г.Тайшет,ул.Суворова, 13 

ИНН/КПП 3838001897/381501001 
Банк отделение Иркутск г. Иркутск

ИНН 3815010013 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815026330 БИК 042520001

А.В. Величко




