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лашению Jф13 от ]4 декабря 2а2| года
О rlep еДаЧе аДмини страции Тlо.тtr,l,аrtского района Ор ен бургской области

ПОЛН ОМОЧИЙ администраци еЙ муrrицип€tпьного образования Тrолъганский
ПОССОВеТ ТЮльганского раЙона Оренбургской области по осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 l.од

п. Тrолъган t 3_р{l Iл LZ

В оооТветствии с ч.4 ст. 15 Федерального закона от 0б,10.2003 года
N9-131-ФЗ кОб ОбЩИХ Принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федеращии), ст. 265 и 269.2 Бтоджетного кодекса Российской
ФеДерации N9145.ФЗ от 31.07.1998 г., с pеIпением Совета депутатов
Тrольгаtrского района-Оренбургской области N9169-IV.С.Щ от 22 декабрiя2017
года ко принятии полномочий муниципальных образований сельских
поселений в части осуществления внутреннего муниципЕtльного финансового
KoHTpoJUI), а также решениеМ Совета депутатов ТюльганскогQ поссовета
ОРенбУргской области М205 от 19 мая 2022 г. кО внесении изменений в
РеШеНИе СОВета ДепУтатов Тюльганского поссовета от 23 лекабря 202I года
N9186 ко бюджете Тюльганского поссовета Тюльганского района
ОренбурГской областИ на 2022 год и плановый период 202З и 2024 iодо">,
админисТрация муниципаJIьног0 образования Тюлъганский поссовет
Тюльганского района Оренбургской области в лице главы муниципаJIьного
образования Тюлъганский поссовет Юрова Сергея Викторовича,
действующего на основании Устава поселения, с одной стороны и
администрация Тюльганского района Оренбургской области в лице главы
муниципального образования Тюлъганский район Оренбургской области
Буuких Игоря Владимировича, действующего на основ ании Положения, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
дополнитеJIьное Соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 3.2 соглашения Jф13 от 14 декабря 2021 года изложить в
новой редакции следующего содержания :

<<з.2 Объем финансирования передаваемьж полномочий определяется
исходя из количества затраченного времени на проведение проверки на
основании представленного акта.

(Dинансовое обеспечение Соглашения составляет 50 000,00 рублей и
перечисЛяетсЯ в бюджет муницИпалъногО образования Тюлъганский район
оренбургской области В течение 10 рабочих дней после завершения
контрольного мероприятия. D.

2. Настоящее дополнителъное Соглашение вступает в силу со дня его
подписания и обнародования в сетевом издании Сми кправовой бюллетенъ
органов местного самоуlrравления Тюльганского района>.
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