
Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 30.12.2020 года о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского 

района полномочий контрольно-счетного органа Джогинского муниципального образования 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,

Дума Тайшетского района в лице Председателя Астафьева Александра Никитовича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Тайшетский район»,

и Дума Джогинского муниципального образования в лице Председателя Васильева 
Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава Джогинского муниципального 
образования, далее именуемые «Стороны»,

заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:
В связи с принятием Положения об оплате труда муниципальных служащих Тайшетского 

района, утвержденного решением Думы Тайшетского района от 29.11.2022 № 215:
1. Внести в Соглашение от 30.12.2020 о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского 

района полномочий контрольно-счетного органа Джогинского муниципального образования по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля следующие изменения:

1.1. пункт 3.3. Соглашения дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем межбюджетных трансфертов на 2022 год увеличен на 4 647,52 руб. (четыре тысячи 

шестьсот сорок семь рублей 52 копейки) и составляет 76 135,04 руб. (семьдесят шесть тысяч сто 
тридцать пять рублей 04 копейки) в год -  в связи с перерасчетом по оплате труда передаваемой 
численности муниципального служащего с 01.07.2022 по 31.12.2022 в расчете на одно поселение 
(за фактически отработанное время двух инспекторов КСП).

Объем межбюджетных трансфертов на 2023 год -  101 373,00 рублей (сто одна тысяча триста 
семьдесят три рубля) в год, 8 447,75 рублей (восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 75 
копеек) в месяц.

1.2. пункт 9.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«9.1. Настоящее Соглашение заключается на 2021 финансовый год и плановый период 2022- 

2023 годов, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 
года, а в части увеличения суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление 
полномочий, с 01.07.2022 года».

1.3. в Приложении к Соглашению расчет объема межбюджетных трансфертов дополнить 
расчетом на 2023 финансовый год:

«С= (995 330,80 + 300 589,90) * 0,0745 + 4 827,00 = 101 373,00
На 2023 год объем межбюджетных трансфертов на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля - 101 373,00 руб. (сто одна тысяча триста семьдесят
три рубля) в год, 8 447,75 руб. (восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 75 копеек) в месяц.».

2. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от 30 
декабря 2020 года остается неизменным.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
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Реквизиты и подписи Сторон


