
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению от 28.12.2021 меясдУ администрацией Симаковского сельского поселения и

админисТрацией Верхнелапдеховского муницйпального района о передQgе части полномочий по

вопросу осуществления контроля за исполнением бюджета поселения в части осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньш и

муниципальных нужд)' 
< у/> Ll.ёдzZ 2О!4гола

Ддминистрация Симаковского сельского поселения, именуемаjI в дальнейшем кАдминистрацI

поселения), в лице главы Симаковского сельского посоления Пищулиной Татьяны Сергеевны, действующеl
на основании Устава Симаковского сельского поселения, с одной стороны, и администрацI

Верхнеландеховского муниципального района, именуемаjI в дальнейшем кАдминистрация района>, в лиI

.nuuu, Верхнеландеховского муниципального района Смирновой Ната-ltьи Николаевны, действующего I

.осftовании Устава Верхнеландеховского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемь

<Стороньш, руководствуясь подпунктом 1) пункта 6.1 статьи б Соглашения от 28,|2.2021, межl

uдr""rсrрацией Симаковского сельского поселения и администрацией Верхнеландеховско]

муниципального района о поредаче части полномочий по вопросу осуществления контроля за исполненис

бюджета поселения в части осуществл9ния конТроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федеральноl

закона от 05.04.2013 Ns 44-Фз (о контрактной системе в сфере закуrrок товаров, работ, услуг дJ

обеспечения государственньIх и муниципальных нужд), зЕIкJIючили настоящее дополнительное соглашение

нижеследующем;
1.Внести в Соглашение от 28j2)021между администрацией Симаковского сельского поселения

.админисТрациеЙ ВерхнелаНдеховскоГо мунициПальногО района о rrередаЧе части полномотIий по вопро,

осуществления контроля за исполIIением бюджета поселения в части осуществления контрол

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зЕlкона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ ко контрактной системс

сфере зак).поК товаров, работ, услуГ для обесПечениЯ государстВенньIХ и муниципаJIьньIх нужд) следующ]

изменения:
1.1. В 11ункте 4.1 статьи 4 слова кпо к31> декабря 2024 года> заIчIенить словаN{и кпо 30 июня 20.

года);
1.2. В статье 5:

1) пункт 5.3 изложить в след}ющей редакции:
к5.}. Суима средств, передаваемыХ иЗ бюджета Симаковского сельского поселения в бюдж

Верхнеландеховского муниципzrльного района на реализацию передаIIньIХ поrпrомочий на 2022 Г

составляет 1500 (Олну тьiсячу пятьсот) рублей 00 копеек.>

2) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
к5.5. Перечисление суммы, указанной в пункте 5.3. настоящего соглашения, производит

ежеквартально равными частями - за первьiй квартал до 20 афеля 2022 года, за второй квартал до 20 ию

2022 года.
2.Настоящее допопнительное согпашение вступает в силу с мом9нта подписаниЯ и явJIяеТ

неотъемлемой частью Соглашения от 28.I2.202L
3,Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую сиJ

по одному для кa.lкдой из Сторон.
юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Ддминистрация Сlддаковского сельского поселениrI Администрация Верхнеландеховского муницишrльного район
ддрес: ВерхнеландеховскиЙ район, д.Симаково, ул. Алресi п. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д.3

Советская, д. 22
Банковские реквизиты;
инн з708001906
кпп 370801001
Алминистрация Симаковского сельского поселения
л/с 04333008990
Екс тоФк 40 1 028 i 0645370000025
к/сч 03 1 0064з0000000 13300
Банк: отделение Иваново Банка России//

Банковские реквизитыi
инн з708000758
кпп 370801001
Финансовый отдел администрации Верхнеландеховского
муниципального района
л/с 04З33008770
Екс тоФк 40l028 10645з70000025
к/сч 0З 1 0064з0000000 1 зЗ00
Банк; отделение Иваново Банка Россииi/ УФК по Ивановскоi

области г. Иваново
Бик 0 l 2406500
Код по сводному реестру: 24З0081'7
октмо 24602000

Глава Верхнеландеховского муниципального района

УФК по кой области г. Иваново

:24300899

го поселения

Би

.С.Пищулина II.Н. Смирнова


