дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ

ль 1_2020
к согЛАШЕниЮ от 2|.|2.2018
о передаче контрольно-счетной комиссии Верхнеландеховского муниципального
района полномочий контрольно-счетного органа Мытского сельского поселения
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

( )

января 2020 года

Совет Мытского сельского поселения, в лице председателя Волковой Натальи
Петровны, действующего на осIIовании Устава Мытского сельского поселения,
именуемый в дшlьнейшем <<Совет поселения), с одной стороны, и Совет
Верхнеландеховского муницип€lJIьного района, в лице председателя Моклокова
Александра Васильевича, действующего на основании Устава Верхнеландеховского
муниципzlJIьного района, именуемый в дальнейшем <<Совет района>>, с другой
стороны, вместе именуемые <<Стороньо>, заюIючили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 2l.\2.2018 года, заключенное между Советом
поселения и Советом района, о передаче контрольно-счетной комиссии
муницип€lJIьного раиона полномочии контрольно-счетного
Верхнеландеховского
органа Мытского сельского гIоселения по осуществлению внешнего муниципапьного
финансового контроля, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1. раздела2 слова <<с 1 января2019 года по 31 декабря 2021,
года)) заменить на слова <с 1 январ я 2020 года по 3 1 декабря 2022 года)>.
1.2. Щополнить разделом 8 следующего содержаниrI:
<8.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

совет Мытского сельского поселения
Адрес : Верхнеландеховский район,
с. Мыт, ул. Советская, д.45
Банковские реквизиты:
инн 3708001889
шш 370801001
УФк по Ивановской области
(Администрация Мытского селъского
поселения)
л/с 03333008960
р l сч 4020 48 l 05 4525 0005 3 26
Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24З00896
октмо 24602427

Совет Верхнеландеховского
муници[€lJIьного района
Адрес: п. Верхний Ландех, ул.
Первомайская, д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758
шIп 370801001
УФК по Ивановской области
(Финансовый отдел администрации
В ерхнеландеховского муниципzlльного
района)
лlс 04З3З008770
р/сч 401 01 8 1 070000001000 1
Банк: Отделение Иваново г. Иваново
Бик 042406001
Код по сводному реестру: 24300877
октмо 24602000

Подписи сторон:
Председатель Совета
NIытского сельского поселения
п
/7.,1
/

Председатель Совета
Верхнеландеховского
муниципального района

А.В. Моклоков>>

н.П. Волкова

1.3. В пункте 2 приложения к Соглашению слова <<на 2019 устанавливаеТся В
р€lзмере 130 000,00 (Сто тридцать) тысяч рублей> заменить на слова <<на 2020 год
устанавливается в р€вмере 140 616,00 (Сто сорок тысяч шестьсот шестнадцать)
рублей>.

2.

Настоящее дополнительное соглашение распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01,2020 года, и является неотъемлемоЙ частьЮ
Соглашения от 2|.12.2018 года.

3. Настоящее дополнительное соглашенрIе составлено в 2 (дuух) экЗемпЛярах,
по одному для каждой из Сторон, имеюших равную юридическую силу.

Подписи сторон:
Совет lVIытского
сельского поселения

Совет Верхнеландеховского
муниципального района

Председатель Совета

Председатель
Верхнела

Мытского

поселения

Волкова

Ё;f#Ёsа

