
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Nь 1-2020
к согЛАшЕниЮ 1/3 от 01.01.2017

мещду адмпЕистрацией Симаковского сельского поселения и администрацией
верхнеландеховского муниципального района о передачечастп полномочий по вопросу исполнения бюджета поселения в частиинформационно-технической поддержки бюджетного процесса

<</0>> яЕваря 202Огода

Администрация Симаковского сельского поселения, именуемая в д€rльнейшем<<Администрация поселения>, в лице главы Симаковского сельского поселениrI
Щаревой Галины Александровны, действующей на основании Устава Симаковскогосельского поселения, с одной стороны, и администрация ВерхнеландеховскогомуниципЕlльного района, именуемая в д€tлънейшем <АдминистрациrI районо>, в лицеглавы Верхнеландеховского муницип€шъного района Смирновой Натальиниколаевны, действующей на основании Устава Верхнеландеховскогомуницип'льного района, с другой стороны, вместе именуемые <<Стороньп>,заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение 1/3 от 01.01 .2017 между Администрацией поселения иАдминистрацией района о передаче части полномочий по вопросу исполнениябюджета поселенИя в части 
""6орrчцrо""о-raхнической поддержки бюджетногопроцесса, следующие изменения:

1,1, В статъе 2 слова <<с 1 января2019 года по 31 декабря 202l годa>) заменитьнaслoBa<<с1янвapя2020гoДaпo31дeкaбpя20t22гoДD).
1,2, Абзац 2 пункта 3 статьи 3 Соглашения изложить в новой редакции:

_ осумма средств, передаваемых из бюджета Симаковского сельского поселениrIв бюджет Верхнеландеховского муницип€tпьного района на ре€tпизацию полномочийcocTaBJUIeT На 2020 ГОД - 79000,00 РУб. (Семъдесят девять тысяч рублей 00 копеек)о на2021 ГОД - 79000,00 РУб. (СеМЬДесят девятъ тысяч рублей 00 копеек), на 2022год _79000,00 руб. (Семьдесят девятъ тысяч рублей 00 копЁек)>.
1.3. ЩопОлнитъ статьей 8 следующего содержания:

<<статья 8, Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация Симаковского
сельского поселениrI
Адрес : В ерхнеландеховский район,
д. Симаково, ул. Советская, i. ZZ

Банковские реквизиты:
инн 370800190б
кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского
селъского поселения)
л/с 03333008990
р/сч 401 01 8 1 070000001 000 1

Банк: Отделение Иваново г. Иваново

Администрация Верхнеландеховского
муIII4цип€Iльного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхцеландеховского муницип€lльного
района)
лlс 043З3008770

' 

р/сч 401 0 1 S 1 070000001 000 1



Г.А. Щарева

2. Наотоящее дополнительное соглатттение
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года, и "является
Соглашения J\гs 1/3 от 01.01 .20|7 года.

I,K 04240б001
Код по сводномуреестру: 24З00899
октмо 246024з8

Подписи сторон:

глава Симаковского
сельского поселения

глава Симаковского
сельского поселения

Г.А.Щарева

Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 04240б001
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

Глава Верхнеландеховского
муниципального района

Н.Н.Смирнова

распространяется на
неотъемлемой частью

3. НаСТОяЩее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Подписи сторон:
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