
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет « ' » О с* - 2021 года

Администрация Полинчетского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы 
Полинчетского муниципального образования Каверзиной Ирины Валерьевны, 
действующего на основании Устава Полинчетского муниципального образования, 
решения Тайшетской территориальной избирательной комиссии от 17 сентября 2018 года 
№ 213/2881 «О регистрации избранного Главы Полинчетского 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 
26 сентября 2016 года № 104/1044, с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 30 от 14 ноября 2018 года о передаче осуществления 
части полномочий (в редакции от 08 декабря 2020 года) следующие изменения:

Пункт 3 части 3 статьи 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3) в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 622 121,56 (шестьсот 

двадцать две тысячи сто двадцать один) рубль 56 копеек в год.».

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

Абзац пятнадцатый части 1 изложить в следующей редакции:
«Нф0Т -  норматив формирования фонда оплаты труда работника, включаемого в 

штатное расписание в целях технического обеспечения деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления и не относящихся к муниципальным 
должностям муниципальной службы -  48 должностных окладов; »;

Абзац второй пункта 3.4 части 3 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 5720,39*48*1,6*1,302*0,695 = 397 541,08 руб.,
Мз = 397 541,08 *5% = 19 877,08 руб.,
0мбт = 5720,39*48*1,6*1,302*0,695+19 877,08 = 417 418,74 руб.»;

Абзац второй пункта 3.5 части 3 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 584 213,63 (пятьсот 

восемьдесят четыре тысячи двести тринадцать) рублей 63 копейки в год.»;

Абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 622 121,56 (шестьсот 

двадцать две тысячи сто двадцать один) рублей 56 копеек в год.».



3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 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.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Полинчетского 
муниципального образования

МУ Администрация Тайшетского района

665031, Иркутская область, 
Тайшетский район, п. Полинчет, 
ул. Горная, 8
ИНН 3815009265 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815024504

665009,Россия, Иркутская область, 
г.Т айшет,ул .Суворова, 13 

ОГРН 1023801945023 
ИНН/КПП 3838001897/381501001 
Казначейский счет 03231643256360003400 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Отделение Иркутск УФК по Иркутской 
области г. Иркутск

Л/С 0490500011 
БИК 012520101

Г лава Додлнчетского 
ууницйи^тьйого образования

И.В. Каверзина А.В. Величко


