дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ

ль 1-2020
от 01.01.20t7
между администрацией Кромского сельского поселения и администрацией
верхнеландеховского муниципального района о передаче
части полномочий по вопросу исполнения бюджета поселения в части
информационно-технической поддержки бюджетного процесса

к согЛАШЕНиЮ ll2

<</Ь января 2О2О года

Администрация Кромского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем
<<АдминИстрациЯ поселенИя>, В лице главы Кромского сельского поселения
I_{аревой
Татьяны Алексеевны, действующей на oa"o"u""" Устава Кромского сельского

поселения, с одной стороны, и администрация Верхнеландеховского муницип€шьного

в дальнейшем <Администрация района>, в лице главъ]
Верхнеландеховского муницип€}JIьного
района СмирновЬй Натальи Николаевны,
на
действующей
основании Устава Верхнеландеховркого муниципаJIьного
с
района, именуемая

другой стороны, вместе именуемые

<<Стороны>>,

дополнителъное соглашение о нижеследующем:

района,

закJIючили настоящее

1. ВнестИ в СоглаШение 1l2 от 01.01 .20|7 между Администрацией
поселения и

Администрацией района о передаче части полномочий по вопросу исполнения
бЮДЖеТа ПОСеЛеНИЯ В ЧаСТи информационно-технической поддерiки
бюджетного

процесса, следующие изменения:
1,1. В статъе 2 слова кс 1 января201,9 года по З1
декабря 2о2l год31) заменитъ
на слова кс 1 января2020 года по 31 декабря 2О22года).
1.2. Абзац 2 пункта З статьи 3 Соглашения изложить в новой
редакции:
ксумма средств, передаваемых из бюджета Кромского сельского 11оселения
_
в
бюджет Верхнеландеховского муницип€Lпьного
райЬна на ре€Lлизацию полномочий
составляетна2020 год- 79000,00 руб. (СемьдесяТдевять тысячрублей 00 копеек),
на
2021 ГОД - 79000,00 РУб. (Семъдесят девять тысяч
рублей 00 кЬпеек), на 2022 год _
79000,00 руб. (СеМъдесяТ девятъ тысяч
рублей 00 копеек)>.
1.3. ЩопОлнить статьей 8 следующего содержаниrI:
<<статья 8.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Кромского селъского
поселения

Адрес: Верхнеландеховский район,

Кромы, ул. Черемушки, д.

1_5

Банковские реквизиты:
инн 3708001896
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Кромского сельского
поселения)
л/с 0333З008940
р l сч 4020 48 I 024 525 0 005 3 25
Банк: Отделение Иваново г. Иваново

с.

Администрация Верхнеландеховского

муниципаJIъного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомаiтская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницигIаJIьного

райща)
лlс 043ЗЗ008770
р/сч 401

01 S

10700000010001

Бик

042406001
Код по сводному реестру: 24300894
oKTN4o 24602420

Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001.
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Подписи сторон:

Глава Кромского
сельского поселения

Глава Верхнеландеховского
муниципального района
Т.А. Щарева

2.

reZ

'-

'.Н.Смирнова))

Настоящее

дополнительное
соглашение
распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01 .2020 года, и является неотъемлемой
частью
Соглашения NЬ1/2 от 01.01.2017 года.
3, Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих
равную юридическую силу.

Подписи стороц:

Глава Кромского
сельского поселения

Алминистраши

кромского
сельского
псселения

Глава Верхнеландеховского
муниципального района
Щарева

ирнова
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