
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ДУМА 

ЖУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.09.2022 года                                                                                         № 107-69/4 
 
О внесении изменений в Соглашение 
«О передаче Контрольно-счетной 
палате Октябрьского муниципального 
района полномочий ревизионной 
комиссии Жутовского сельского 
поселения по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля», 
утвержденного решением Думы 
Жутовского сельского поселения  от 
«17» ноября 2014г № 07-3/3 
 

Рассмотрев расчет размера межбюджетных трансфертов исходя их 
прогнозируемого объема средств необходимых для исполнения полномочий 
Контрольно-счетной палатой Октябрьского муниципального района Волгоградской 
области согласно переданных полномочий на 2023-2024 годы, руководствуясь 
Уставом Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области, Дума Жутовского сельского поселения   
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Соглашение «О передаче Контрольно-счетной палате 
Октябрьского муниципального района полномочий ревизионной комиссии 
Жутовского сельского поселения по осуществлению внешнего финансового 
контроля», утвержденного решением Думы Жутовского сельского поселения от 
«17» ноября 2014г. № 07-3/3 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3. Объем межбюджетных трансфертов на 2023 год равен 59540,00 

рублей; на 2024 год – 59540,00 рублей; на 2025 годы – 59540,00 рублей». 
2. Заключить с Октябрьской районной Думой дополнительное соглашение к 

Соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области полномочий ревизионной 
комиссии Жутовского сельского поселения по осуществлению внешнего 
финансового контроля, утвержденного решением Думы Жутовского сельского 
поселения от «17» ноября 2014г. № 07-3/3 (согласно приложению). 

3. Главе Жутовского сельского поселения Шатеркиной Е.И. подписать 
дополнительное соглашение к «Соглашению о передаче Контрольно-счетной 
палате Октябрьского муниципального района Волгоградской области полномочий 
ревизионной комиссии Жутовского сельского поселения по осуществлению 
внешнего финансового контроля», утвержденного решением Думы Жутовского 
сельского поселения от «17» ноября 2014г. № 07-3/3 от имени Думы Жутовского 



сельского поселения с Октябрьской районной Думой в 10-дневный срок с момента 
принятия настоящего решения. 

4. Пункт 1.1 настоящего решения распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава 
Жутовского сельского поселения                                                    Е.И.Шатеркина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Октябрьского 

муниципального района Волгоградской области полномочий ревизионной 
комиссии Жутовского сельского поселения по осуществлению внешнего 

финансового контроля, утвержденного решением Думы Жутовского сельского 
поселения от «17» ноября 2014г. № 07-3/3 

 
р.п. Октябрьский, 
Волгоградской области                                                               «__» ________ 2022 г. 
  

Дума Жутовского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области  в лице главы Жутовского сельского поселения 
Шатеркиной Елены Ивановны, действующего на основании Устава Жутовского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской 
области и решения Думы Жутовского сельского поселения от «__» 
________________ 2022 № ________, с одной стороны и Октябрьская районная 
Дума Октябрьского муниципального района Волгоградской области (далее – 
Октябрьская районная Дума) в лице председателя Октябрьской районной Думы 
Еркова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области, Контрольно-счетная палата 
Октябрьского муниципального района Волгоградской области в лице 
председателя Цой Ирины Витальевны, действующего на основании Положения о 
Контрольно-счетной палате Октябрьского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденного решением Октябрьской районной Думы «28» октября 
2021г. № 39-6/257 и решения Октябрьской районной Думы от 27 ноября 2014 г. 
№ 35-4/200 с другой стороны (далее именуемые Стороны), заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3. трансфертов Объем межбюджетных на 2023 год; равен 59540,00 

рублей на 2024 год – 59540,00 рублей; на 2025 годы – 59540,00 рублей». 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области полномочий ревизионной 
комиссии Жутовского сельского поселения по осуществлению внешнего 
финансового контроля, утвержденного решением Думы Жутовского сельского 
поселения от «17» ноября 2014г. № 07-3/3. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

4. Настоящее соглашение распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами. 
 
 
Глава Жутовского сельского                                               Глава Октябрьского                                                                                                    
поселения                                                                              муниципального района  
___________ Е.И.Шатеркина                                               ___________ С.Е.Ерков 
 
Председатель Контрольно- 
счетной палаты Октябрьского 
муниципального района                                              ___________ И.В. Цой  
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