
дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лъ 1_2020
к СогЛАшЕниЮ от 21.12.20|8

о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального
раЙона полномочиЙ контрольно-счетного органа Симаковского сельского

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

<</а> января 2020 года

сельского поселения, в лице председатеJIя ,Щоманина
действующего на основании Устава Симаковского

совет Симаковского
Щмитрия Владимировича,
сельского поселения, именуемый в дальнейшем <<Совет поселения)>, с одной стороны,
и Совет Верхнеландеховского муницип€lльного района, в лице председатеJuI
Моклокова Александра Васильевича, действующего на основании Устава
Верхнеландеховского муницип€tльного района, именуемый в дальнейшем <<Совет

района>>, с другой стороны, вместе именуемые <<CTopoHbD), заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 21.12.2018 года, заключенное между Советом
поселения и Советом района, о передаче контрольно-счетной комиссии
Верхнеландеховского муницип€tпъного района полномочий контрольно-счетного
органа Кромского сельского поселения по осуществлению внешнего
муниципЕLпьного финансового контроля, следующие изменения :

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 дополнить следующими подпунктами:
((- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, а
также средств, полr{аемых бюджетом поселения
предусмотренных законодательством Российской Федер ации;

- оценка эффективности предоставления н€tлоговых
преимуществ;

- иные полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные
нормативными правовыми актамифедеральными законами, уставом поселения,

представительного органа поселения.).
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:

иных источников,

И ИНЬIХ ЛЬГОТ И

Совет В ерхнеландеховского
муниципЕlJIьного района

Первомайская, д.3

Банковские реквизиты:
инн 3708000758

кrЩругие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в
план работы контрольно- счетного органарайона на основании предложений органов
местного самоуправления поселениrI, представляемых в сроки, установленные для
формирования плана работы контрольно-счетного органа района.>.

1.3. В пункте 2.1. раздела2 слова <<с 1 января2019 года по 31 декабря202|
года)) замеЕить на слова <с 1 января2020 года по З1 декабря 2022 годa>).

1.4. Щополнить р€вделом 8 следующего содержания:
<8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

совет Симаковского
сельского поселения
Адрес: Верхнеландеховский район, Адрес: п. Верхний Ландех, ул.



кпп з70801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Симаковского
сельского поселения)
л/с 0З333008990
pl сч 402048 1 084525 0005327
Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300899
октмо 246024з8

Подписи сторон:

Председатель Совета
симаковского сельского поселения

Д.В. Щоманин

совет Симаковского
сельского поселения

седатель Совета
го сельского поселения

В.rЩоманин

кпп 370801001
УФк по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муницип€tльного

района)
пlс 043З3008770

р/сч 401 01 8 1070000001 0001
Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00877
октмо 24602000

Председатель Совета
Верхнеландеховского
муниципального района

А.В. Моклоков>>

Совет Верхнеландеховского
муниципального района

1.5. В пункте 2 приложения к Соглашению слова <на 2019>> заменить на слова
<на 2020 год).

2. Настоящее дополнительное Соглашение распространяется на
правоотношения, возникшие с 0t.01 .2020 года, и является неотъемлемой частъю
Соглашения от 2I.12.2018 года.

3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон:

Верхнела


