
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

К СОГЛАШЕНИЮ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования

<<Всеволожский муниципальный район>> Ленинградской области отдельных
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования

<Свердловское городское поселение>) по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

Na 01-1]i-|81202l, от 11 03 2021г.

,еС, нояГря 2о2lг.

----.----г-------_
г.всеволожск

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Фелеральным законом
от 06.10,2003 года Ns 13 1-ФЗ кОб обrцих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федераuии>>, Федер€rльным законом от 07.02.201l года ЛЪ 6-ФЗ (Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципаJ,Iьных образований>, совет депутатов муниципального образования
<Сверлловское городское поселение)> Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее - совет депутатов МО кСвердловское городское поселение>) в
лице главы МО кСвердловское городское поселение> Нехвядовича Эдуарда Антоновича,
лействующего на основании Устава, с одной стороны, и совет депутатов муниципального
образования <<Всеволожский муниципальный район>> Ленинградской области (да;rее

совет депутатов МО <Всеволожский муниципальный район>) в лице главы МО
<Всеволоrкский муниципальный район> Кондратьева Вячеслава Евгеньевича.,
действующего на основании Устава, с лругой стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение к соглашению о передаче контрольно-счетному органу муниципального
образования <Всеволожский муниципirльный район> Ленинградской области отдельных
полttомочий контрольно-счетного органа МО <Свердловское городское поселение) по
осуш{ествлению внешнего муниципального финансового контроля (лалее - Соглашение) о
ни)кеследующем:

1. f]ополнить подпункт 1.2. Соглашения следующими полномочиями:
- проведение экспертизы проекта бюджета муниципального образования

кСвердловское городское поселение> на 202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов,

2, flополнить пункт 3 Соглашения подпунктом 3.2. следующего содержания:
кОбъем иных межбюджетных трансфертов на осуществление внешнего

муниципального финансового контроля по мероприятиям дополнительного соглашения
равен 3б 255,36 руб. (Трилцать шесть тысяч двести пятьдесят пять рублей 36 копеек). Расчет
приведен в прило}кении к настояIцему дополнительному соглашению))

З. !ополнить подпункт 4.2. Соглашения абзацем следующего содержания:
кИные межбюджетные трансферты по мероприятиям дополнительного соглашения

перечисляются в срок не позднее 20 декабря202| года.)

4. Контрольно-счетный . орган МО кВсеволожский муниципальный район>
включает в план своей работы> экспертизу проекта бюджета МО <Свердловское городское
поселение), согласно пункту l. l. настоящего дополнительного соглашения.

5. Настояrцее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
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