
.Щополнительное соглашение .}{Ь1
к Соглашению о передаче администрации муницип€tльного образования
ПриморСко-АхтаРский райоН полномОчий адмИнистрации Приморско-
Ахтарского гор одского поселения Приморско-Ахтарского района по
осуществлению внутреннего муниципчrпьного финансового контроля

от 7 декабря202| года NЬl

<< _/ 7> t/zrzy'rz, cz__ 2О22 rодат
Администрация Приморско-Ахтарскою гOродского поселениrI

Приморско-Ахтарского района, именуемая в дальнейшем <<Ддминистрация
поселени,D), в лице главы Приморско-Ахтарского городского поселениrI
Приморско-Ахтарского района Сошина Артема Ь"*rоро""Ъч, действующего на
основании Устава Приморско-Ахтарского городского поселениrI Гiр"rор"по-
Ахтарского района с одной стороны и администрация муницип€rльног0
образования Приморско-Ахтарский район, именуемая в дальнейшем
<<АдминИс-трация района>, в лице главы муниципЕlльного образования
ПриморСко-Ахтарский район Бондаренко Максима ВладиЙировича,,
действующего на основ ании Устава муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район с другой стороны, именуемые совместно n|.opon rur,
руководствуясь Реrттgцц", Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района от 10 феврагlя 2022 .одu Jф 24g
ко внесении изменений в решение Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района от 25 октября 1ozt ,одu ]ф 2о9
кО передаче администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район полномочий администрации Приморско-Дхтар.*о.о
городского поселения Приморско-Ахтарского района по осуществлению
внутреннего финансового контроля>) закJIючили настоящее дополнительное
соглашение К Соглашению О передаче администрации муницип€lльного r|образования Приморско-Ахтарский район полномочий аДминисТрации 

.,,

Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского рЬйо"u 
j

пО осущестВлениЮ внутреннего муницип€tJIьного финансового контроля
ОТ 7 ДеКабРЯ 202l ГОДа М1 (далее дополнительное .o"rrullr."".; о
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район полномочий администр ации
Приморско -Ахтарского городского по с еления Примор ско -Ахтар ского района по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
от 7 декабря202| года NЬl (далее - Соглашение) следующие изменениrI:

1.1. ПунКт 2.3 разде.па 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
<<2.3. объем денежных средств, выделяемых в 2022 году из бюдх(ета

поселениrI в бюджет района равен 149 000,00 (сто сорок девять тысяч) рублей
00 копеек и при необходимости уточняется.>>.
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1.2. Приложение Ng1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Положения Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются в неизменном виде.

3. Настоящее дополнительное соглатIтение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую СШУ, по одномУ Для каждой из Сторон.

4. НастОящее дополнительное соглашение вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципапьного образования Глава Приморско-Ахтарского
район

. Бондаренко

' .поселения Приморско-

А.В. Сошин
ь,



Приложение
к дополнительному соглашению

кПРИЛо}(EНИЕ Ngl
к Соглашению о передаче
администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский
район полномочий администрации
Приморско-Ахтарского городского
поселениrL Приморско-Ахтарского
района по осуществлению
внутреннего муницип€шьного
финансового контроля
от 07.L2.2021- года NЬ 1

, График перечисления иньD( межбюджетных трансфертов
(на испопнение передашныr( полномочий по осуществлеIIию внутреннего муниципzuIьного

финансового контроля)

Jtlb г/п наименование
направлениrI

расходования средств

.Щата перечисления Сумма

1 Иные межбюддетные
трансферты из бюд2кета
Приморско-Ахтарского
городского поселени,I

Приморско-Ахтарского
района, направляомые в

2022rоду в бюддет
муниципального

образования Приморско-
Ахтарский район на

осуществление
полномочий по
вЕутреннему

муниципаJIьному
финансовому контролю

До 12 января 2022 34 000,00

2 Що 1 1 апреля 2022 38 400,00

a
J До 11 июля 2022 38 300,00

4 Щоllоктября2022 38 300,00

Итого: 149 000.00
>.

Глава муницип€tльного обрщования Глава

от ./ t i t с /l t i, cl._ 2022 года Jфl_____-7-

Приморско-Ахтарского
поселения Приморско-

А.В.Сошин
(Ф.и.о.)

район

(Ф.и.о.)


