
ДОПОЛНИТЕJЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от 28.12.2Р21 между администрацией Кромского сельского поселения п администрацией

Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полцомочий по воIIросу

осуществЛения конТроля за исполнеНием бюдrКета поселения В частИ осУЩGствленця контроля,

предусмотренЕого частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 лЬ 44_ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд>
( //r, z*Z-?22- 2о22года

Ддминистрация Кромского сельского поселения, имонуемаrI в дапьнейшем <<АдминистрациJ

поееления)), в лице глtlвы Кромского сельского поселения Щаревой Татьяны Алексеевны, действующего н1

основании Устава Кромского сельского поселения, с одной стороны, и адп,lиЕистращия Верхнеландоховског(

муниципального райо"а, имонуемаrI В дальнейшем <Администрация района>, в лице главь

Рецхнеландеховского муниципального района Смирновой Ната.шьи Николаевны, действующего на основЕlниI

YciaBa ВерхнелаНдеховскоГо муЕицИпttпьного района, с лругой стороЕы, вместе именуемые <Стороны>

руководствуясЬ пуЕктом 7.2 статьп7 СоглашениJI от 28.12.202t между администрацией Кромского сельског(

поселения и администращией Верхнелшrдеховского муЕиципаJIьного района о передаче части полномочиi

по вопросу осуществJIения KoHTpoJUI за испоJшением бюджета посолениJI в части осуществлониrI коЕтроJIя

предусмотреЕного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе.

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеЕиlI государственньD( и муниципаJIьньD( нужд)), закJIючил]

настоящее дополнительное соглашение о Еижеследующем:
1.Внести в Соглашение от 28.t2.20zl между ад,rинистрацией Кромского сельского поселеншI ]

,администрацией ВерхнеландеховскогО IчIУЕИЦИпzIJIьного района о передаче части полномочий по вопрос

0существления контроля за исполЕением бюджета поселеЕиrI в части осуществления KoHTpoJU

11редусмоТренного частью 5 статьи 99 ФедеральIIого закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньD( и муниципt}пьньD( нужд) спедующи

изменеIIия:
1.1. В пункте 4.1 статьи 4 слова <по к31> декабря 2024 года)) зttluеЕить словаI\,Iи кпо 30 июня 202

года);
1.2. В статье 5:

1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
uS.з. Сlмма средств, передаваемьш из бюджета Кромского сельского поселониJI в бюдже

Верхнеландеховского муниципшIьного района на реапизацию переданньЖ полномочий на 2022 гО

составJIяет 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей 00 копеек.>

2) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
к5.5. Перечисление суммы, указанной в пуЕкте 5.з. Еастоящего соглашения, производит(

ежеквартально равными частями - за первьй квартаJI до 20 ацреJIя 2022года, за второй квартал до 20 июr

2022 тода.>>

2.Настоящее дополнительноо соглашение вступает в сиJry с момента подписаЕиЯ и явJIяет(

неотъемлемой частью Соглашения от 28.|2.202]' .

3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую сил

по одному для каждой из Сторон.
юрилические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Ддминистрация Кромского сельского поселениrI Адшиrшстраlшя Верхнеландеховского муниIшпального района

Длрес: Берх"елi"леховский район, с. Кромы, ул. Адрес:,п. Верхнлй Ландех, ул. Первомайскм, д.3

Черемушки, д. t5
Банковские реквизиты:
инн з708001896
кпп з7080l00l
Администрация Кромского сельского поселениrI
;r/c 0З333008940
Екс тоФк 40 l028 10645з70000025
I0сч 0323 1 6 4з24602420зз00
Банк: Отделение Иваново Банка Россlд/Л/ФК по
ивановской области г. Иваново

Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кпп 370801001
Финацсовый отдел администрации В ерхнеландеховского
муниципшIьного района
л/с 04333008770
Екс тоФк 40 1028 10645370000025
к/сч 0З l 006430000000 1 3з00
Банк: Отделение Иваново Банка Россий/ УФК по Ивановской

области г. Иваново
Бик 0l2406500
Код по сводIrому реестру: 24З008'7'7

октмо 24602000

вского муниципального района

Бик 012406500

Н.Н. Смирнова

Код по
октмо
Подписи


