
ДОШОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению од 28.12.2021 меэкду администрацией Мытского сельского поселения и

администрацией Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полнОмочиЙ по
вопросу осуществления контроля за исполпением бюджета поселения в Чаtти осущестВления

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N} 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работп услуг для обеспечения государствеIIных и

муниципальных нyжд>" 
u /Ц, /L/ё2ё? 2Q.f2гола

Ддминистрация Мытского сельского поселения, именуемЕuI в дальнейшем кАДминиСТРациЯ

поселения)), в лице главы Мытского сельского поселения Баранова Вячеслава Сергеевича, деЙствующеГо Еа

основании Устава Мытского сельского поселения, с одной стороны, и администрация Верхнепандеховского

муници11ального района, именуемм в да.тlьнейшем <Администрация районa>, в лице гпавь]

верrнеландеховского муниципального района Смирновой Натальи Николаевны, действующего на основании

Устава Верхнеланд9ховского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые кСтороны>.

руководствуясь подпунктом 1) пункта 6.1 статьи б СоглашеЕия от 28,12.2021' межДУ адМинистрацией

Мытского сельского посепения и администрацией Верхнеландеховского муниципапьного раЙона о передачС

части полномочий по вопросу осуществления KoHTpoJuI за исполнеЕием бюджета поселениJI В часТй

осуществления KoHTpoJuI, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федераlrьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ

кО контрактной систом9 в сферэ закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж r.l

муниципальньIх нужд), закJIючили настоящее дополнительное соглашение о нижеследУЮщом:
t.Внести в Согпашение от 28,|2.202I между администрацией Мытского сельского тrоселеЕия у.

администрацией Верхнеландеховского муниципального района о передаче части полномочиЙ по вопрос1

осуществления KoHTpoJuI за исполнением бюджета поселения в части осущестВления KoHTpoJUI

tIредусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 Jt 44-ФЗ <О контрактной сисТеМе I

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньDt нужд) следУющи(

изменения:
1.1. В пункте 4.1 статьи 4 слова кпо к31> декабря 2024 rода> заменить словами кпо 30 июня 2022,

года);
I.2.B статье 5:

1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
к5.3. Сумма средств, передаваемьш из бюджета Мьrгского сельского поселеЕия в бюджеl

Верхнепандеховского муницип€lльного района на реализацию перед€lнньж полномочий на 2022 гоJ

cocTaBJuIeT 1500 (Олну тысячу пятьсот) рублей 00 копеек.>
2) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
к5.5. Перечисление суммы, указанной в пункте 5.3. настоящего соглашения, производитс,

ежеквартально равными частями - за первый квартал до 1 июня ?022 года, за второй квартал до 20 июня2022
года,>

2,Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и явJuIетс,

неотъемлемой частью Соглашения от 28.|2.2021',
3.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую юридическую силу

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

Администрация Мытского сельского поселениrI
Адрес: Верхнеландеховский район, с.Мыто ул, Советская,
д.45
Балковские реквизиты:
инн 3708001889
кIIп 37080l001
Адrлиr*rстрация Мытского сельского поселенIuI
лrlс 03З3З008960
Екс тоФк 401028 10645з70000025
к/сч 0323 l 64з2460242'7 зз00
Банк: отделение Иваново Банка России//УФК по
ивановской области г. Иваново
Бик 01

Код по

Администрация Верхнеландеховского муниципального района
Алрес: rt. Верхний Ландех, ул. Первомайская, д.3
Банковские реквизиты:
инн 3708000758
кIIп 370801001
Финансовый отдел администрации Верхнеландеховского
муниципального района
лtlс 04333008770
Екс тоФк 40 1 028 1 0645з70000025
t</сч 03 10064 13з00
Банк: Банка России// УФК по Ивановской
об.

о
:24300896

Би::ч-


