
Дополнительное соглашение№1 к соглашению №2 от 25.01.2022 г. о передаче 
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля
с. Усть-Кокса

Администрация муниципального образования «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай, действующая на основании Устава муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай, за муниципальное образование «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай, в лице Главы Администрации муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай Кулигина Олега 
Алексеевича, именуемая в дальнейшем «муниципальное образование», с одной 
стороны, и Сельская администрация Катандинского сельского поселения Усть- 
Коксинского района Республики Алтай, действующая на основании Устава 
муниципального образования Катандинского сельского поселения Усть-Коксинского 
района Республики Алтай за Катандинское сельское поселение Усть-Коксинского 
района Республики Алтай, в лице главы Сельской администрации Катандинского 
сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай, Алексеева Алексея 
Геннадьевича, именуемая в дальнейшем «сельское поселение», с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящим дополнительным соглашением стороны договорились внести 

нижеследующие изменения в соглашение от 25.01.2022 года б\н «О передаче 
полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»:

- в пункте 5.2. соглашения сумму межбюджетного трансферта в размере 4 536 
(четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек уменьшить на 4 082 (четыре 
тысячи восемьдесят два) рубля 00 копеек, изложив указанный пункт в следующей 
редакции:

«5.2. Для осуществления переданных полномочий «муниципальному району» на 
осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения, «сельское 
поселение» направляет межбюджетные трансферты из своего бюджета в бюджет 
«муниципального района» в размере 454 рубля, согласно расчету годовой суммы 
межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (приложении 2 к 
настоящему Соглашению).».

1.2. Дополнить пунктом «5.4. Иные межбюджетные трансферты расходуются 
Муниципальным районом на обеспечение выполнения функций Администрации по 
переданным полномочиям (канцелярия, приобретение и заправка картриджей).»

1.3. В приложении 1 к соглашению «Порядок расчета межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля от «сельского поселения» «муниципальному 
району» формулу в абзаце 2 изложить в новой редакции: « Vi=0,01<I)*4i/4o6iH»

1.4. В приложении 2 к соглашению «Расчет годовой суммы межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля»:



I
формулу изложить в новой редакции: «У1=0,01Ф*Ч1/Чобщ»; 
сумму «4536» изложить в новой редакции «454»

1.5. В оставшейся части соглашение остается без изменений.

2. Заключительные положения
2.1. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписав 

и действует до прекращения'действия основного Соглашения.
2.2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеюп 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

3. Реквизиты сторон

«Сельское поселение»
Сельская администрация
муниципального образования
Катандинского сельского поселения 
Усть-Коксинского района Республики 
Алтай
Юридический адрес: 649472,
Республика Алтай, Усть-Коксинский 
район, с. Катанда, ул. Советская, 136 
УФК по Республике Алтай (Сельская 
администрация МО Катандинского 
сельского поселения Усть-Коксинского 
района Республики Алтай л/с 
03773004350)
ОТДЕЛЕНИЕ - НЕ Республика Алтай 
Банка России//УФК по Республике 
Алтай г. Горно-Алтайск
БИК 018405033 ИНН 0406004863 
КПП 040601001 ОКПО
01687772
ОКТМО 84640445 ОКОПФ 75404 
ОКВЭД 84.11.35
ЕКС 40102810045370000071
КС 03231643846400007700
Код по Сводному реестру 84300435
КБК 801 0106 0110101М00 540

сельскойГлавасельской администрации 
му образования
К^рандинскоГоь^к^льского поселения 
Усть-Коксинского района Республики 
Алтай

А.Г. Алексеев

Ъ)г,

«Муниципальный район»
Администрация муниципального
образования «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай
Юридический адрес: 6494е"
Республика Алтай, с. Усть-Кокса, Усть- 
Коксинский район, ул. Харитошкина, д. 
3
УФК по Республике Алтай (Финансовое 
управление Администрации МО «Усть- 
Коксинский район» РА л/с 
04773004460)
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ Республика Алтай 
Банка России//УФК по Республике 
Алтай г. Горно-Алтайск
БИК 018405033
ИНН 0406004246
КПП 040401001
ОКПО 02278739
ОКТМО 84640000
ОКОПФ 75404
ОКВЭД 84.11.3
л/с 04773004460
ЕКС 40102810045370000071
КС 03100643000000017700
Код по Сводному реестру 84300446
КБК 092 202 40014 05 0000 150

Глава Администрации муниципального
образования 
Республики

район»

. Кулигин


