
Дополнительное соглашение № 1
к СОГЛАШЕНИЮ № 24 от 15.02.2022

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

г. Братск                                                                                                           «12»  апреля 2022 г. 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом   от  07.12.2011     №     6-ФЗ  «Об  общих  
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», 

Дума  муниципального  образования  «Братский  район»,  именуемая  в  дальнейшем
«Дума  Братского  района»,  в  лице  председателя  Думы  Братского  района  Коротченко
Светланы Викторовны,  действующего  на основании Устава  муниципального  образования
«Братский район», 

Контрольно-счетный  орган  муниципального  образования  «Братский  район»,
именуемый  в  дальнейшем  «Контрольно-счетный  орган  Братского  района»,  в  лице
председателя контрольно-счетного органа Братского района Беляевой Елены Николаевны,
действующего  на  основании  Положения  о  контрольно-счетном  органе  муниципального
образования «Братский район»  

и Дума Вихоревского муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Дума
Вихоревского МО», в лице председателя Думы Вихоревского муниципального образования
Ремизовой  Лилии  Геннадьевны,  действующего  на  основании  Устава  Вихоревского
муниципального образования, 

далее  именуемые «Стороны»,  заключили  настоящее дополнительное  соглашение  о
нижеследующем:

1. Внести изменения в пункт 8 Соглашения № 24 от 15.02.2022 года  в части уточнения
реквизитов сторон и изложить в следующей редакции:

Дума муниципального образования 
«Братский район»

Дума Вихоревского муниципального 
образования

665717, Иркутская область, г.Братск, ул. 
Комсомольская, д.28А
тел. 8 3953 41 83 37

665770, Иркутская обл., Братский район, г. 
Вихоревка, ул. Дзержинского, д.105
тел. 8 3953 40 66 80

ИНН/КПП  3804034076/380401001 ИНН/КПП  3823018489/382301001
ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  АМО
«БРАТСКИЙ  РАЙОН»  (Дума  Братского
района)
л/с 02343D04490

ДУМА ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
л/с 03343000022
р/с 03231643256041033400

р/с 03231643256040003400 ОТДЕЛЕНИЕ  ИРКУТСК УФК  по  Иркутской
области г. Иркутск

УФК по Иркутской области г. Иркутск
к/с 40102810145370000026
БИК 012520101

к/с 40102810145370000026
БИК 012520101
ОКТМО 25604103

Контрольно-счетный орган 
муниципального образования 
«Братский район»
665717, Иркутская область, г.Братск, 
ул. Комсомольская, д.28А
тел./факс 8 3953 41-11-26
ИНН / КПП 3804113948 / 380401001
УФК по Иркутской области (КСО Братского 
района, л/с 04343J50070)
р/с 03100643000000013400 
УФК по Иркутской области г. Иркутск
к/с 40102810145370000026
БИК 012520101
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КБК 99420240014051025150
ОКТМО 25714000

2. Подписи сторон:

Председатель Думы Братского района

______________С. В. Коротченко
 «12» апреля 2022 года
(Дата подписания)

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования 
_________________Л.Г.Ремизова
 «12» апреля 2022 года
(Дата подписания)

Председатель КСО Братского района 
______________       Е.Н.Беляева
 «12» апреля 2022 года
(Дата подписания)
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