
Дополнительное соглашение 
к Сог лашению о передаче осуществлении части полномочий

г, Тайшет «28» февраля 2020 года

Администрация Новобирюеинского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы 
Новобирюеинского муниципального образования Наврозовой Ирины Эйвальдтовньт 
действующего на основании Устава Новобирюеинского муниципального образования, 
решения Тайшетской территориальной избирательной комиссии от 18 сентября 2017 года 
№ 159/2172 «О регистрации избранного Главы Новобирюеинского 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 26 сентября 2016 года № 104/1044, с другой стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение № 49 от 14 ноября 2018 года о передаче осуществления части 
полномочий, следующие изменения:

Пункт 2 части 1 статьи 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок.».
Абзац третий считать абзацем четвертым соответственно.

В части 3 цифры «1,432» заменить цифрами «1,733».

Пункт 2 части 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- 0,301 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 1 056 618,28 (один 

миллион пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 28 копеек в год.
3) в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 1 056 618,28 (один миллион 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 28 копеек в год.».

В части 1 статьи 4:
Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений н контроля в сфере закупок:
предоставлять помещение для проведения контрольного мероприятия, 

обеспечивающее сохранность документов и оборудованное организационно-техническими 
средствами;

- предоставлять своевременно и в полном объеме запрашиваемую информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия;

обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, осуществляющих 
контрольные мероприятия, к помещениям и территориям Администрации 
Новобирюеинского муниципального образования;

- предоставлять доступ к своим информационным базам {I банкам данных;



- представлять необходимые объяснения, в том числе письменные, справки и сведения 
по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, а также копии документов, 
заверенные в установленном законодательством порядке;

- организовать проведение инвентаризации денежных средств и материальных 
ценностей по требованию должностных лиц, осуществляющих проведение контрольного 
мероприятия;

- знакомиться с результатами контрольного мероприятия;
- своевременно устранять выявленные нарушения законодательства в финансово- 

бюджетной сфере.
- выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих контрольные 

мероприятия, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц.».
Пункты 4 - 5  считать пунктами 5 - 6  соответственно.

Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 4 - 7  следующего содержания;
«4) в части осуществлении 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 Новобирюсинского муниципального образования или лицо, им 

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

осуществления муниципального финансового контроля.
5) Предоставлять документы и иную информацию, связанную с выполнением 

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

Ь) По требованию Администрации Новобирюсинского муниципального образования 
устранять нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, нормативных 
правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район», Новобирюсинского муниципального образования по вопросам 
осуществления Администрацией района или должностными лицами Администрации района 
п ере дан н ы х п о лн о мо ч и й;

7) Возвратить Администрации Новобирюсинского 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.».

В части 2 статьи 5:
Дополнить пунктами 4 - 5  следующего содержания:
«4) при проведении контрольного мероприятия беспрепятственно по предъявлению 

служебного удостоверения и копии приказа Финансового управления посещать помещения и 
территорию Администрации Новобирюсинского муниципального образования, требовать 
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;

5} выдавать представления, обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;».

Пункты 4 - 5  считать пунктами 6 - 7  соответственно.



2. Внести в Методику определения объема межбюджетиых трансфертов, необходимых 
для осуществления Администрацией Тайшетского района передаваемой ей части 
полномочий Мсшобирнжинеким муниципальным образованием (на один календарный год)» 
(Приложение к Соглашению между Администрацией Повобнрюсннского 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 I 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 груда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,040=31 094,31 руб.,
!УЪ = 31 094,31*5% =1554,72 руб.,
Омбг*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*0,060=46 641,46 руб.,
М»= 46 641,46*5% =2332,07 руб.,
0«бг= 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,060+2332,07=48 973,53 руб.»;

Абзац второй пункта 3.2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты груда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,070=54 415,04 руб.,
М-. = 54 415,04*5% =2720,75 руб.,
Омбг| «= 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*1,176= 602 604,52 руб.,
М. = 602 604,52*5% =30 130,23 руб.,
Омбт» 5720,39*43* 1,6*1,302* 1,176+30 130,23=632 734,75 руб.»;

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

осуществляющих передаваемые полномочия по финансовому контролю бюджетов 
поселений -  0,301 штатных единиц главного специалиста отдела финансового контроля 
Финансового управления администрации Тайшетского района:

Фонд оплаты труда = 5008,8*74,5*1,6*1,302*0,301=233 984,68 руб.,
М, = 233 984,68*5% =1] 699,23 руб.,
Омсгг-5008,8*74,5*1,6*1,302*0,301+11 699,23=245 683,91 руб.»;

Абзац второй пункта 3.5 части 3 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 984 527.9Х (девятьсот 

восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 98 копеек в год.»;

Абзац второй пункта 4.1 части 4 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда = 4876*43*1,6*1,302*0,086= 37 563,11 руб.,
Мз = 37 563,11 *5% =1878,16 руб.,
О м б т - 4876*43*1,6*1,302*0,086+1878,16 =39 441,27 руб.»;



Абзац второй части $ изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 1 056 618,28 (один миллион 

пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 28 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

Администрации Новобирюсинского 
муниципального образования
665061, Иркутская область, Тайшетский район, 
р.п. Новобирюсинский ул. Ленина, 22 
ИНН 3815009931 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815026154

МУ Администрация Тайшетского района

66 5 000,Россия,Иркутская 
область, г.Тайшет,ул.Суворова. 13 
ИНН/КПП 3838001897/381501001 
Банк отделение Иркутск г.Иркутск 
БИК 042520001 
р/с 40204810350040080373


