
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет « 1 1 »  января 2023 года

Администрация Квитокского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы Квитокского 
муниципального образования Агеевой Татьяны Леонтьевны, действующего на основании 
Устава Квитокского муниципального образования, решения Тайшетской территориальной 
избирательной комиссии от 16 сентября 2022 года № 177/2084 «О регистрации избранного 
Главы Квитокского муниципального образования», 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 от 28 сентября 2021 года № 123/893, с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 3 декабря 2021 года о передаче осуществления части 
полномочий, следующие изменения:

1.1. в части 3 статьи 1:

в первом абзаце цифры "0,100" заменить цифрами "0,099";

во втором абзаце пункта 1 цифры "0,040" заменить цифрами "0,0385";

1.2. пункты 2, 3 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 99 621, 97 (девяносто девять 

тысяч шестьсот двадцать один) рубль 97 копеек в год,
3) в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 99 621,97 (девяносто девять 

тысяч шестьсот двадцать один) рубль 97 копеек в год.»

2. В Методике определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления Администрацией Тайшетского района передаваемой ей части полномочий 
Квитокским муниципальным образованием (на один календарный год)», являющейся 
Приложением к Соглашению:

2.1. В части 1:
в абзаце пятом цифры «5049» заменить цифрами «9341»;

в абзаце шестом цифры «86,5» заменить цифрами «49,5»;

2.2. В части 2:

абзац второй считать пунктом 2.1;

в пункте 2.1. цифры «0,040» заменить цифрами «0,0385»;

абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 9341*49,5*1,6*1,302*0,0385 = 37 084,32 руб.,
Мз = 37 084,32 * 5% = 1 854,22 руб.
Омбт = 9341*49,5*1,6*1,302*0,0385+ 1854,22 = 38 938,54 руб.»;

2.3. В части 3:



абзац первый пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 9341*49,5*1,6*1,302*0,060 = 57 793,74 руб.,
Мз = 57793,74 * 5% = 2889,69 руб.
Омбт = 9341*49,5*1,6*1,302*0,060 + 2889,69 = 60 683,43 руб.»;

абзац второй пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 60 683,43 (шестьдесят тысяч 

шестьсот восемьдесят три) рубля 43 копейки в год.»;

2.4. В части 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 99 621, 97 (девяносто девять 
тысяч шестьсот двадцать один) рубль 97 копеек в год,

в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 99 621,97 (девяносто девять 
тысяч шестьсот двадцать один) рубль 97 копеек в год.»

3. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 3 
декабря 2021 года остается неизменным.

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

5. Реквизиты и подписи Сторон: -
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