
Дополнительное соглашение № 13
к соглашению о передаче администрацией Бураковского сельского 
поселения Кореновского района администрации муниципального
образования Кореновский район полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год 

от 18 декабря 2018 года №9

г. Кореновск                                                                     11 мая 2022 года

Администрация  муниципального  образования  Кореновский  район  в
лице главы муниципального образования Кореновский район Голобородько
Сергея Анатольевича,  действующего на основании Устава муниципального
образования  Кореновский  район,  с  одной  стороны,  и  администрация
Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района  в  лице  главы
Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района  Орлецкой Любовь
Ивановны,  действующего  на  основании  Устава  Бураковского  сельского
поселения Кореновского района, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны,  в  соответствии  с  частью 4  статьи  15  Федерального  закона  от  6
октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 265 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,  статьей 99 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  пунктом
3.3.  соглашения  о  передаче  администрацией  Бураковского  сельского
поселения  Кореновского  района  администрации  муниципального
образования Кореновский район полномочий по осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля на 2019 год от 18 декабря 2018 года
№9 (далее – Соглашение), заключили настоящее дополнительное соглашение
к Соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.2.  Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых

Бураковским  сельским  поселением  Кореновского  района  бюджету
муниципального  образования  Кореновский  район  для  осуществления
полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, определяется
решением о бюджете поселения на 2022 год и составляет 40 575 (сорок тысяч
пятьсот семьдесят пять) рублей 13 копеек.».

2. Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух
экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  один  из  которых
находится  у  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район,  один  у  администрации  Бураковского  сельского  поселения
Кореновского района, является неотъемлемой частью соглашения о передаче
администрацией  Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района



администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
полномочий  по  осуществлению внутреннего  муниципального  финансового
контроля на 2019 год от 18 декабря 2018 года № 9.

3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает  в  силу после его
официального опубликования (обнародования).

Глава 
муниципального
образования Кореновский район

                             С.А. Голобородько
«___» ____________2022 года

Глава 
Бураковского сельского
поселения Кореновского района

                              Л.И. Орлецкая
«___» ____________2022 года

М.П.           М.П.


