
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет « 1 1 »  января 2023 года

Администрация Тамтачетского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы Тамтачетского 
муниципального образования Войтович Василия Тимофеевича, действующего на основании 
Устава Тамтачетского муниципального образования, решения Тайшетской территориальной 
избирательной комиссии от 19 сентября 2022 года № 178/2133 «О регистрации избранного Главы 
Тамтачетского 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 преамбуле Соглашения в предложении «заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:» слово «дополнительное» исключить;

1.2. в части 3 статьи 1:

в первом абзаце цифры "0,858" заменить цифрами "0,857"; 

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

1.3. пункты 2, 3 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 811 869,20 (восемьсот 

одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 20 копеек в год, в том числе:
перерасчёт оплаты труда за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года работникам, 

включаемых в штатное расписание в целях технического обеспечения деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления и не относящихся к муниципальным должностям 
муниципальной службы по исполнению бюджетов поселений в сумме 33 915 (тридцать три 
тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 12 копеек;

3) в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 777 954,08 (семьсот семьдесят 
семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек в год.»

2. В Методике определения объема межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления Администрацией Тайшетского района передаваемой ей части полномочий 
Тамтачетским 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»;

в абзаце четырнадцатом цифры «5720,39» заменить цифрами «15242,65»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Нфот -  норматив формирования фонда оплаты труда: 
работника бухгалтерии -  26 должностных окладов в год;



старшего инспектора -  33 должностных оклада в год;";

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 второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 9341*49,5*1,6*1,302*0,040 = 38 529,16 руб.,
Мз = 38 529,16* 5% = 1 926,46 руб.
Омбт = 9341*49,5*1,6*1,302*0,040 + 1926,46 = 40 455,62 руб.»;

абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 9341*49,5*1,6*1,302*0,070 = 67 426,03 руб.,
Мз = 67426,03* 5% = 3 371,30 руб.
Омбт = 9341*49,5*1,6*1,302*0,070 + 3 371,30 = 70 797,33 руб.»;

абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 9341*49,5*1,6*1,302*0,097 = 93 433,21 руб.,
Мз = 93433,21 * 5% = 4671,66 руб.
Омбт = 9341*49,5*1,6*1,302*0,097 + 4671,66 = 98 104,87 руб.»;

абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 15242,65*26*1,6*1,302*0,611 = 504 435,92 руб.,
Мз = 504435,92 *5% = 25 221,80 руб.
Омбт = 15242,65*26*1,6*1,302*0,611 + 25221,80 = 529 657,72 руб.»;

абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 739 015,54 (семьсот тридцать 

девять тысяч пятнадцать) рублей 54 копейки в год.»;

2.4. в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 811 869,20 (восемьсот 
одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 20 копеек в год, в том числе:

перерасчёт оплаты труда за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года работникам, 
включаемых в штатное расписание в целях технического обеспечения деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления и не относящихся к муниципальным должностям 
муниципальной службы по исполнению бюджетов поселений в сумме 33 915 (тридцать три 
тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 12 копеек;

в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 777 954,08 (семьсот семьдесят 
семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек в год».

3. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 3 
декабря 2021 года остается неизменным.
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4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Тамтачетского 
муниципального образования

665064, Иркутская область, Тайшетский район, 
п. ж/д ст. Тамтачет ул. Гайнулина, 1 «А»

ИНН 3815009138 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815024273

Глава Тамтачете

В.Т. Войтович

МУ Администрация Тайшетского района
Юридический адрес: 665006, Иркутская 
обл., г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86/1 
тел.8(39563) 3-99-78, 3-99-84 
е-таП: а ё т  1 п@1а! зЬе1:гп. ги 
ОГРН 1023801945023 
ИНН/КПП 3838001897/381501001 
Казначейский счет 03231643256360003400 
Единый казначейский счет 
40102810145370000026 
Отделение Иркутск Банка России//УФК по 
Иркутской области г. Иркутск 

х490500011 
Р/С 402048Й350040080373 

012520101
^шетского района

/  А..В. Величко/
-5- . '
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