
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий

г. Тайшет « 24 » февраля 2022 года

Администрация Шелеховского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы 
Шелеховского муниципального образования Лупекина Владимира Ивановича, 
действующего на основании Устава Шелеховского муниципального образования, решения 
Тайшетской территориальной избирательной комиссии от 18 сентября 2017 года № 159/2181 
«О регистрации избранного Главы Шелеховского 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 соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 27 января 2022 года о передаче осуществления части 
полномочий, следующие изменения:

1.1. подпункт 2.2 пункта 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.2. в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

соответствии с частью 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.2. в части 3 статьи 1 цифры «0,912» заменить цифрами «0,862»;
1.3. абзац третий пункта 2 части 3 статьи 1 исключить;
1.4. пункты 1, 2, 3 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 573 586,24 (пятьсот 

семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 24 копейки в год;
2) в период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 573 586,24 (пятьсот 

семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 24 копейки в год;
3) в период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года 573 586,24 (пятьсот 

семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 24 копейки в год.»;
1.5. абзац сорок четвертый пункта 2 части 1 статьи 5 изложить в следующей 

редакции:
«в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок, осуществляющих финансовым 
управлением на основании части 2 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

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

2.1. пункт 3.2 части 3 исключить;
2.2. абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 501 585,54 (пятьсот одна 

тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 54 копейки в год.»;
2.3. абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 573 586,24 (пятьсот 

семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 24 копейки в год.».
3. Настоящее дополнительное Соглашение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года.



4. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 27 
января 2022 года остается неизменным.

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

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Шелеховского 
муниципального образования

665021, Иркутская область, Тайшетский район, 
с. Шелехово ул. Почтовая, 1 
ИНН3815009321 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815024735

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 с !т т ?/ ц»зЬе1т.ги
ОГРН 1023801945023
ИНН/КПП 3838001897/381501001
Казначейский счет 03231643256360003400
Единый казначейский счет
40102810145370000026
Отделение Иркутск Банка России//УФК по
Иркутской области г. Иркутск
Л/С 0490500011
Р/С 40204810350040080373


