
Дополнительное соглашение 
к Соглашению о передаче осуществлений части полномочий

г. Тайшет

Администрация Черчетского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы 
Черчетского Муниципального образования Чичева Сергея Николаевича, действующего на 
основа! гии Устава Черчетского муниципального образования, решения Тайшетской 
территориальной избирательной комиссии от 18.09.2017 г. № 159/2179 «О регистрации 
избранного Главы Черчетского муниципального образования», с одной стороны, и

Администрация Тайшетского района, именуемая в Дальнейшем «Администрация 
района», в лице мэра Тайшетского района Величко Александра Владимировича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Тайшетский район», 
решения Тайшетской Терри ториальной избирательной комиссии 26.09.2016г. №104/1044 , 
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашения о нижеследующем:

Внести в Соглашение № 45 от 14.11.2018г. о передаче осуществления части 
полномочий следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 5 Соглашения дополнить пунктами 4,5,6,7 следующего
содержания:
«4) в части осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 
закупок:
- проводить контрольное мероприятие на основании и в соответствии с 
приказом Финансового управления администрации Тайшетского района о 
проведении контрольного мероприятия при предъявлений служебного 
удостоверения;
- исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с 
законодательством полномочия по выявлению и пресечению нарушений 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в финансово-бюджетной сфере;
- соблюдать установленные сроки проведения контрольного мероприятия;
- знакомить главу Черчетского муниципального образования или лицо, им 
уполномоченное, с результатами контрольного мероприятия;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в рамках 
осуществления муниципального финансового контроля».
«5) Предоставлять документы и иную информацию, связанную с выполнением 
переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получения 
письменного запроса Администраций Черчетского муниципального 
образования».
«6) По требованию Администрации Черчетского муниципального образования 

устранять Нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
нормативных правовых актах органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тайшетский район», Черчетского 
муниципального образования по вопросам осуществления Администрацией 
района или должностными лицами Администрации района переданных 
полномочий».



«7) Возвратить Администрации Черчетского муниципального образования 
неиспользованные финансовые средства, предоставленные для осуществления, 
переданной части полномочия, в течение 15 рабочих дней:
- с даты досрочного -прекращения действий нас тоящего Соглашения;
- по окончании финансового года».

2. В остальной части Соглашение о передаче осуществления части полномочий от
14 ноября 2018 года остается неизменным. Л

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

4. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Черчетского 
муниципального образования

665068, Иркутская область, Тайшетский район, 
с. Черчет, ул. Лёнина, 57

ИНН 3815009378 
КПП 381501001 
ОГРН 1053815024790

Админис трация Тайшетского района
665009, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 
Суворова, 13
ИНН 3838001897 КПП 381501001
Л/сч. № 049050011
Р/сч. № 40204810600000000373
Байк: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области, г. Иркутск
БИК 042520001 •

Глава Черчетского 
муниципального об

г Тайшетского района

А.В. Величко


