
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
между Администрацией МО «Город Вытегра» и Администрацией Вытегорского 

муниципального района о передаче осуществления части полномочий Администрации МО 
«Город Вытегра» по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального образования «Город Вытегра» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

г. Вытегра « ^ »  202^'года

Администрация муниципального образования «Город Вытегра» в лице Главы 
Администрации муниципального образования «Г ород Вытегра» Ермолина 
Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Вытегра» и решения Городского Совета муниципального 
образования «Город Вытегра» от 20 ноября 2020 года № 185 «О передаче 
осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования «Г ород Вытегра» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с последующими изменениями), и Администрация 
Вытегорского муниципального района в лице руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района Скресанова Александра Викторовича, 
действующего на основании Устава Вытегорского муниципального района и 
решения Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 29 
декабря 2020 года № 404 «Об определении органа местного самоуправления 
района, уполномоченного на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории МО «Город Вытегра» от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с последующими изменениями) именуемые далее 
«Стороны», руководствуясь пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с последующими изменениями), 
пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с последующими изменениями), статьи 19 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 
последующими изменениями), пунктом 23 части 1 статьи 14 и пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), частью 3 статьи 4 Устава муниципального образования «Город 
Вытегра», частью 3 статьи 4 Устава Вытегорского муниципального района, 
подтверждают необходимость совместных действий в сфере решения вопросов по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению мер пожарной безопасности, организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в границах МО «Город Вытегра», заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к соглашению между Администрацией МО
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«Город Вытегра» и Администрацией Вытегорского муниципального района о 
передаче осуществления части полномочий Администрации МО «Город Вытегра» 
по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального образования «Город Вытегра» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее -  
Соглашение) о следующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение следующие 
изменения:

1) в части 3 статьи 3 цифры и слова «87786,9 (восемьдесят семь тысяч 
семьсот восемьдесят шесть рублей 90 копеек)», заменить цифрами и словами 
«90 712 рублей 90 копеек (девяносто тысяч семьсот двенадцать рублей 90 копеек)»;

2) Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение № 1 вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, составлено в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация МО «Город Вытегра»

шщалыюго района 

уЦ \  Скресанов

Г лава Администрации муниципального 
образования «Город Вытегра»
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Приложение к дополнительному соглашению № 1 
между Администрацией МО «Город Вытегра» и 

Администрацией Вытегорского муниципального района 
о передаче осуществления части полномочий 

Администрации МО «Город Вытегра» по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального образования 
«Город Вытегра» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
от « ___ года

Порядок
определения объема иного межбюджетного трансферта 

на осуществление передаваемых части полномочий

Общая сумма иного межбюджетного трансферта на осуществление 
передаваемых МО «Город Вытегра» части полномочий на 2021 год составила 
87786,9 рублей, которая сложилась из:
- фонда оплаты труда главного специалиста отдела по мобработе, ГО и ЧС 
Администрации района с начислениями на ФОТ 30,2% в сумме 68286,9 рублей;
- других расходов на осуществление передаваемых части полномочий (содержание 
оргтехники, приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, 
получение дополнительного профессионального образования специалиста) в сумме 
19500,00 рублей.

Таким образом, объем иного межбюджетного трансферта на осуществление 
предаваемых полномочий на 2021 год (V суб.) составит:

V суб. = ( F гл.спец. + Р к), где 
F гл.спец. -  фонд оплаты труда главного специалиста отдела по мобработе, ГО и 

ЧС с начислениями на ФОТ 30,2% в руб.;
Рк -  другие расходы на осуществление передаваемых полномочий, руб.;

V суб. = (68286,9 + 19500,0) = 87786,9 руб.

Начальник отдела по мобилизационной работе,
ГО и ЧС Администрации района Ломков С.А.
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Пояснительная записка

к проекту решения Представительного собрания Вытегорского муниципального
района

«О внесении изменений в решение в решение Представительного собрания 
Вытегорского муниципального района от 29.12.2020 года № 404

В связи с повышение заработной платы работников бюджетной сферы с 
01.09.2021 года на 10% предлагается увеличить на 2021 год объем межбюджетных 
трансфертов, передаваемых на выполнение переданных полномочий на 2 926,00 
рублей.


