
.--э

с()глА1швнив
о ![среда1|с !'!0.]|}!омочий 1!о осу||цсствлоник) вну'!'рс!|}|ого му||иципально|'о

фи:пап:сопзоп'о !(о!!'гроля
27 декабря 20| 9 года

А]1мигтис'грат{ия се]1ьского поссле!!ия Аттттсттскос, именуемш] тз ]1альт,тсйтлсм
Адптиттистрация п()ос.||ония] в "ци]{е ]-']1авь] се:]ьс!{ого поссления йариньт ]'{иколаевньт
!рваттовой, дейс'!'вуто!|(ей на оо!{ова]1ии !става сс.гтьского г!оое.1]ени'] Агл+легтскос и рс|11о]1ия
[ове'га сельстсого п0селе11ия Ат;т;сгтскоо от 15 ттоября 2019 года ф 114 к0 пере|1аче
ппо:тттомочий по осу11(ост1].] 1о] 1и 1о в|]у:'ро|{ !!сго муни1{и||а1ьн о|'о фина!!сового ко1]трол'1 11а

2020 год>, с одттой с'[оро}!ь1, и Администрация Бьттогорского ]\{уни1(ипа1ьного района.
иь1с1]!смая т; д1а.гтьттсй т;;ем А:{м и пистрпт1ия райо}!а. в лицо ру1{оводитсля Адцмиттиотраг1ии

Б ь;тсгорст<с:го муни|1ипш1ьного района |кресанова Алелтсандра 3итс';'оровина,

дсйс';'тзутогцего }{а ос1'о1]а1|ии !с';'ат;а Бьттсгорского му]'иципа-[1ь1]ого райотта и рс1пе]1и'!
! }рс;то'т'авите:тьного 6обраг;ия 1}ьггегорст<ого му!1иципального района от 25 декабря
2019 гстца м 285 (0б опрс](олс!]ии ор1'а}1а мес'1'г]о|'о сап4оу]]рав:]ег] ия района,
у11о.]1номоченного ]1а осущес'1'в']1ен ие полтломочий по вЁт}треннему ш1}т{иципальному

фи;тат;совому ](о1.]тро.]1|о)! сог]ш:есттто имс1]уемь1с <€'гороттт'т>, 1|а ос!1овапии чаоти 4 статьи
15 Фсдср:шть:того за|{она 0т 6 октября 2003 года л!] 1 з 1-Фз кФб обшцих !]ри11ципах

ор]'а1{изации мсс'г]]о1'о самоу] |ра1]ле|1и;т в !'оссийокой Фодсрации>, за1{л1очили 1тастоя11{ее

€с:г.;татгтение о слсду1о]]1ем.

€т'а'ть*л 1. !1редме':' со г.!! а 11! е }| и 
'|

А_1министг:!шия п0се.!ения псРсдас| А_тми::ис;рашии района нас : ь :;ол ноуоч и й ::о

рс!|]е]{ик) !]о|1рооа мсо'1'}|о!'о з}1ачо11ия _ соо'га1].1!ение и рассмогрег!ие |!роекго б:о]{>:се'|а

!1оселст|ия' утвор)(дение и исп()лт]ение бкэд;т<етз поселения' осуществле]]ие 1{онтроля за ого
ис]1о.]| }|ением' сос1'ав.]1от1 исм и угвер)1цс|1ис о_|.!е!'а ()б ис!]ол11с11ии бтодтт<о';'а |'|оое.ле1]ия, а

име|1|{0: 0оуцес'1'вление в!1утрс11не]'о муниципш1ьного фиттансового контроля, в том .{ислс

ко{11'ро..']я в сфере заку|ток] о1!ре](е.]!е11Ё1ого чаоть!о 8 с'гат'ьи 99 Фодерагтьг:о;'о закона ог 5

апре.;1я 2013 года ф 44-Ф3 <0 тсо:ттрактттой оис'1'еме в сфере за1{упок товаров. работ, услуг

''1::я 
обеспс.тсттия гооу.'(арс'гве}1]{ь]х и п.!ун и1{ипа]1ь||!,]х 1ту)1(д).

€тать*п 2. |!рава и обязап:ности €торотт

2.1 ' []о ис::олт1е1'ие 1!ас1'о'!1|1ет'о 0оглатлсттия Адмигтистрат1ия района о[1ре.|1е.]]'1е1'

орган Адмиттистрат1ии района _ Финаноовое управление Адмиттистрации района (21алее -

Фит:ал;оотзое уг!равлс11ие) ис; то.;ттт-я;тотций ] |о']!г|омочи'1' пере](аваемь{е в соотвстст1}ии оо

статьей 1 н|1стояцего (оглатпеттия.

2.2. Фиттаг:совое уг|ра1].]1с}{ ие:

. сос]'ав.]1яет и утвер}1(.1аст п]]ан к0нтроль!|(]й доятсльпости по ооуществлсг1ито

в]|утрен11его му|{и|1ипа1]ьт1ого 4)инансового контроля;
. разме|т\аот 11ла}! !(о11'1'ро.]]1,ттой дсуггельттости по ооу11{сс1'в]|сн ик) в!1утреннего

му]1иципа.']ь1]о|'о фиттат;сотзот'о 1(о1|тро]|'| на официальгтом сайте Бь:тегорского
ш1у]]ици !1а1 ьного района ь11р://ц(евга.|тцпгш5.гш;

. 1]рсдос',]'авляет ст{ск1]ар'галь|]о в срок до 25 чиола мссяца} с']!е]1у1ош1его за

отчетнь{п{ 1(вар'га11ом! отчст об осу|11еств.]|е н и и 11ередаЁтньтх в соо1ветствии с настоя1]1им
(]оглаптслтисм т;о;тттомо.:ий, вк.]1то1]а'] о1-]е'|'о расходова|;ии срсдотв инот'о ме)кбюд)]{от1]ого
'; рансфсрта, !!ереда1111ого ,{.г!я их ооуш1ествле|1ия. Фтнетьт оформ.]1я}отоя в произволт'глой

форпте и сод1ср)ка'г' ип(;оршта;]ито ]|о ис11ол||с{{и1о псре]1аг!}1ь1х полттомо'тий,

| ]редусмотре{! нь1х |1астоя|1(им (огла[ттением 
;

. ]]а|!рав.]1яот о1\]е']'о рсз}]!ь1'а1'ах ко!!'1ро]!ьной дея'г6льт;оот'и в а](рес !епартаптслта
фиттат1сов 1]о.;:огодокс1й об.;;ас'ги |{е ]1озд1]ое 18 числа месяца слоду1о111его за отчст!{ь{м

т(вар'гш1ом, а так)1{е равмег1(ает иттформат{итс: о розультагах ;сонтрольлтой де'|'1'е.]1ьности т{а

ос|ли т1иа:ьгтом оай'1'е в ит]формацио|!] |о:гелскомму1{икацио1{1той сети (и1]терне'г);

о в],]по.]1няст ину*о рабо'т'у, связанну1о с иополнением т;олгтомо.тий, укаваннь1х в



г

|

с га1'ьс 1 ]!астояп(с''о 0от'.'татгтст т ия:.

2.3. Финансотзое у11равлсг{ие вправс з!1пр!11пива!ь у Адмит;истр:тшии посе.]]ения
т.тт; (;орма;1и;о. 1]собходиь'1у{о д.]1'{ 0су[| 1сс1 |].]]с]{ия по.:;гтомо.ги й, прсд(ус}'1още}111ь!х

!||!!' ] (|яш(]'\] ( {!!. !а!!!с!!ис\!.
2.4. А.](ми]]ио'1'ра]1и'] сс-11ьс1{ого г!осс']!е}|и'|:

. обе0|1еч!1вае'т (тиг:агтсовьтми срсдствами осу1|\ес1'в''!ег'ие псрсдаваемь|х в
со01'вс1'с'1']}}.!и с 1'ас']'0']| !(и ь1 (]о:'.;тат;;с::иепт полттопто.тий;

. осу!}1ест|]ляст т(о!{тр0л1' за ис||()]]}|ение\,]' а 1_ак)т(с за целевь]у использованиеп'|
прс!к)с1'ав]1с{!1{ь1х (рина]1совь]х срсдств в п()рядкс. предус\'1отренном нао'1'оя!цим

€с>т':;а:ттс;тисм:

. в|{раве по,]учать от' Финанссэтзого управлет{ия в порядке. ус'1'ановленном
|]астоя1ци]\'' (стг:;ат лтен иехт, иг:форпташито о6 осу]!1ес'г{].]|ег1и и п0-111]ом()чия и исг!()ль:]ова]!ия
(;и т тагтсс::зь:х срс/'(с1'т]. 'грсбс':вагь возвр:1та с)'ммь1 г{срсчислеттттьтх фиттат:совь1х средс'г!] 1]

с;1учае 1]еи с]|о.]]не!' ия п0]1!т0м0|тий,;трс'.ттсмс:тр(-}{1!ь1х г1астоя||(им (|о;]:алт;егтием;

. стбя:]ат:а |]рс]1оста!]ля1'1, Фит:агтсот;оьпу улрав]!еЁ]и1о иттформа;1ито. необхо,(иму1!)

,'1']тя 0су]]1сс1'}]']|с{ { ия !1о]!|1о[1о!1ий. гтрсдус:'то';рснЁ1 ь|х 11ао'! оя|11им €о:'';па;ттстт исм:
. ра3п1ош1ае'| ]1.]!ан ]{о}!трольттой ]1ея'го'г:ьттос1 и т|о 00уществлс1|и1() в11}тре1т}!его

п'1уницил[11ь] !0го (;и:: агтсс-ттзого коЁ{троля гта ос)ит 1иагтьт:<;м сайте сельс1(ого г|оселения
\::::с::с;с,'с;

. пос.]1с за!{;11очения }|аст0я|цсго [от''];агттения, (')сущсств]]яет сго о4)и1(иы]ь]|0с

сэп1'б;ти:<ова;:т.:е !] пери()дичсс](оп.{ |]е!]агно\4 и:}да||ии.

2.5' 1[оря''1ок исп0.]]]]с!!и'[ (':'орот;аштт.т и'1ь1х |!ра1] и стбя;за: : : :стс'тс й о ] !гед(е] 1'1е'гс']

(1'гс;роттами в рабочеп'| порядт(с !10 мере необходиптости.

€т'а'п'ья 3. Фи:::пггсовос обесгпс.;е:пис |1сре,|ца|!1!|}!х::о.::::омо.лг::]

1,{спо:пттсттис;то:тптоп:с.;,:ий. псрс:1авае\!ь!\ в соответствии с нас'го'1п(им согла|1те]1ием'

осу1{1сс'гв]!'!с1'ся ::}а счс']'и11о!'() ь: с:т:б 1о.' 1ттсез'т тото т'рат;сфср'га, т]рсдостав.'1ясп,1ого из б:одлссз'а

сельско|'() !]осе.]}е|1ия Аттт:сл;скс)е в бтодхсе'г 13ьп'ет'орскол'ст ь'1ун и |(и!|а] ь|] о 1'о рай()на. в

р11]1\'1сре 1] 509.00 ру6. (Босомь 1'1,]ся!] ]]'!'гьсот ]гев>тть руб,;тсй ()0 т<опсст<), рассчита1{{]ого
со!'.11!1с|{о при.гтап'аеп';с';й йстодике рас1]ста ;:::бъспта мс;тсбтс;д;тсстт;(':т'о ']'рансфер1'а

(1 [ри.;пс:;т<сттис 1 ;т ттас'го;ттлсму (с; п'.:гагпот;и тс';).

()ст:тток ит:ого ппе;кбтс:д;1{е'г!{()|! 1'р:ш1с4)ср'га !{а ко]{е1( теку1цего го/1а используется в

с.]]с'1у|о1](еп1 го]{у ];а |1с.]!и' ! !рс,]{ус!!10грс|] п ь1с согла11]о!тисп'1 €торотт.
6рс,1с: лза ит;ого птсжбк.;д:тсстттог'ст ';'рагтст}ерта псрсчисля1отся сх(сп,1ес'!чно рав1{ь1ми

час'1}1ми в ,т'счс|!ис 2()20 года !] сро1( .цо 15 чис:;а ']'ску!1(сг(| месяца. 1|ося г 11с.1]ев('й харак'|'ер

и ис1] ()']1],зу}отся Финансовьтпт у11рав.пс]1иепт }] соо1'ве']'ствии с бтод>т<стт;т'тпц

за1(0] ] о/(:|'ге]1 ьс'1'!}о]\,1.

[татья.1. [|орядок !!рскр:!щс!!ия дсйствп:я ![асто'!|це|'о (ог';па:ллсглия

Фсттол;а;;испт ] ]рекра1!1с|1 и 
'] ]1сйс';';зия !1ас'то']1т(сго 0от':;ат; тог: ият яв.]1'1стс'|

|1с}.1с|]о.]|нег]ие (.тт;рс:напли свстих обя:затс';тьотв.
()сповш:ием 7'(.]]'] .](ооро1п{о]'о ] 1ре!{ра111с!1и я ;1ейс'т вия: |{21сто'111(сго (ог;таптегтия

, яв.]]ятотс'1:

. со !']1а1!|с!]ие (-:'оротт;

. суцсс1''}с]1!1ос 1]а1г) !!!с}!!!с 1с.по:зий !1!1с]оя!!(е]'о (с::т'.-:татпегт и-:т.

(утт1сс'гвс:: ттьтппи 
']1].]]я1огс'| 

0.]]с](у1о1](ис 1|ару11тс1ти'! {1асто'{]1(е|'о (-от',;:атлсттият:

1) со с'тстр;:.;т:ь: Адптиттио'грации 11осс.г{с1]ия не пере1{исление в тс!{с{1ие 'грех

]!срио,](ов ]1од1ря/'1 срсдс'г1] иногс: ш:с;тсб;о](;|(с'г1|о1'о тра::сфер';'3:

2) со сторонь1 Фи!]а}|сового управ]]ени'] .' 11сисг!о.'|}|ение или ненадле)т(а]|1сс

ис|1о]!1|с11ис птол:;омочий, ука1];1|]{|ь1х !] с'!агьс 1 ттас'го-ятт1сго со]'] !ап]с|1и']' в'|'ече!+ие ]{1}ух

\1сся| (ев п0]1ря/|{.

[} ут<азатт;тьтх с.]|у11аях !!ас'!'о'|11(сс 0ог:татттеттис пто;тсст бьт'т'ь растор!'1!у1'о од::ой из
()'т орсэ;т в 0д}1ос'горо!1н е\1 поря.|(1{е.



}ве]1ом:пенис о |{а]\{ерс{|ии рас1'ор]'|1у1'ь г!ас1 оя111сс согла1ттсттис в од110сторо}]неп'!

т1()ря7'1}(е |]а11равляется в пись]\{снно]\'| !]и.]1е Ё1е менее 11ем за ]{ва !1ссяца д0 д|!я растор)1(е!!ия
! ! ас'т() 

'| 

] 1 [с !'() 0о:':татт:ения.

['гатья 5. 0тг:с':'с'п'всгггпос'г_п' 0торопг

(;и т:аттсотзсэс у] ]р!}1].]1с]]и с !{есе ! о']'1]с1'ст1}с1{}{ость за гтеи с|1о.'!г1е1] ие и.]|и нена/(.]|ежа11(ее

испол1|с|]ис по,пнстмоний, указатт11ь1х в с'га11'ье 1 :;аст'оятт1его (1оглатлсттия, в видс уплать1
!1сус']'ойки. в размерс псрс.тис,;:с;:::ой в б:о](;:сст райоттп иттого пте;:сбтод;:се'гт:ого 'гра;тсфер';'а

за ||ерио]1 неиспол1]с]!ия и.]]и ненадле)|{аш(с!'о исг|о',!нения 1]ол11ом0']ий.

0'гг;е'гстт;оттттост':, Фигтаттсотзот'о у!!ра{].]1с1!ия |!ас !'у|]ае']'! ес]|и 1|еиопол11с|1ис

(:; е;;адле:тс::п{сс ис|[о.]]нение) обяза': с.т: п,с гв 1'с вь!зва;!о 1]сисполнс]|исм орга!1аппи мест!.!ого

са]\'1оу11равлс1]ия се'1]ьс1{ого ]]оое.]]е}!ия Ат;т:сттокос свои\ !!о]1но[|оний, в'том чис.]1с г|о

прс,т1ос'1'ав] |ени[о Фигтаттсотзому упр:1в;1с}|ик] и;:г!ормации' ттсобходимой для 0су!11ес1'1]'тения

;то';;:томоний" | ]ре.]1усм(}грс! ]1| }'х !1ас']'оят]1им (]о:':тап:егтием.

Ад:титтис'т'ра:1ия сельс](о!'() |1осе]!с1тия 1]ссе1' отвстстве!] !]ос:г ь :]а !1росрочку
! !срс11ис.||с!|и'] и;;ого штс:тсбто]1)](с'|}{о1'о тра11сфср1'а из б!од)](ста ос,,]ьоко1'о т!осе.]1е}!и'1

^!!!!с!!('!(('с 
:; бнтд',п;сп [}ь|]с| 0г('кого му!!||ци]]а[!,!!(|[() гай{)[!а в ви,'(с !!сни в поз\!еРе о.(]|('й

';'рёхоо';'с'тй к,;:го.тсвой с'га:зт<и Баг;;са |)оссии, ]{ейс';'вот;п;:т:ей в ]]ериод !1росро!п(и. о'г суммь]
:]адол}т(с] ! ! !0с']'и :за т<а:т<дьтй дс! [ь ]|роср()ч]{и'

€':'ороттт,т !{о ]!ссут о'гвс']с!'1]еЁ||]0с1!, ]10 с|}ои\] ст6я за'; е.т: ьс':'вам, ес.:пи:

]) в пери(''{ действи'] настоящсг0 (стг';таттгеттия произо).т].]1и измене!{ия в

дсйо':'тзутс';п1спп зако1!о/'(а'ге]1ьс1'1}с'.1(с.]1а]о1т1ис |!св|)змо)1{1;ь1м их ис] !о'111е1[ие;

2) :;свьлт по;;ътеттис обя:заггельств явилось следствием обстоятс;тьств нег]рео.1{о']|имой

си:;ьт. ()';'орсэтта.;р;я ко'пюрой |]0з1{и!(']|и ус'{о1]ия 1{с!}озмо)1(] |ос1'и |!овь|! !о']!1|ени'| обятзат'сльот'в

]]о 1]астоя1-|1еп{у (]оглагпс;тию, обя:за:та немед-11ен}1о известить другу1о с,л'орону о

!!;!(]) !!.!снии и !!|1('кра]|(с||ии -\!(аз:1[![!!,!\ о!1с]оя|с]!!,.'!]]'
11адлслсаш1ишт п()дтвср)(]{ен1]е[{ г1ш|и!|и'1 у1{азаннь!х обстоятельотв и их

1]ро] (()'1!)ки'гсль1 |ос п'и бу]{ут с]!ужи'1'ь 11окуп''с1|'г|л у!1ол|1о[1оче!| Ё!ь1х орга]{ов влас'|'и.

0'гатья 6. |'1ньпе условия

6.1' []ао'го;ттцсс [от.;та;ттсттис 1]о1 у'!аст в си.]1у !{а с::сд1тст::1ий ,1(сь!ь ]1ослс '[1||я ого

офи;1иальттого от лублитсов:шти я и.;ейств1с': в час'ги исполт|егтия п()л{{омочий с 1 января по

3 ] ,,тстсабря 202() тюда, а 1]0 ]}ссм ()с'г:1]1ь|]о]\,1 .]{.о |1о]|г|о!! ис11о.]1{тс1]ия ().]'орс):лаьти овоих
обязатс-цт,с'гв.

6.2. {,1зш':оттсние условий наст0я]]1е|'о (]оглаштсттия осущос'г в']|']е'гс'1 110 1]заим!1ому

со]'.]]аси|о €торон ттутспл внесс]1и'! 1] нсг(, и:,мс!]ений, о(:ормлетп1ь1х д011о]1ни'гельньтм

со|'.]!а1!тс1]исм.

6.3' 0порьт. !((угорь1с \1о!'у']_ воз|]икнуть при ис11о.]]!|е!!ии настоящсгс) [оглаттения,
().:'оротть; бу;1у'г ст'рсми п'ьс'1 разрс1!]1т!'ь 1} ]|оря](ке .[{осудсб1юго разбир[1'е]п,ства !]у1'см

'!сре10вор0в' 
обшпс;та ;;ис'ьмам:и и (или) ,п,ру|'ими способами. !!ри не дости){ении

1}:]аи},1о] !ри е\1]1с|!1()|'о ро|1!о11ия 0порот;ьт 11ере,1атот спорт;ь:й в[']!!рос !т] |азрс1!!с]]ие !} суд.

6.4. []о всом: }}опр()сам, Ё1е т]а|по]{|11иш1 свосго ре|!1ения в наст0ящсм (оглатлсттии, т;о

]1ря\.1о и.!]и ]{оо!]с1]]]о }]ь!1'е!{а}о{ци}{ из о';'ттол!те;тий [торон по ттему' [тороттьт булу:'

руководствова ('ься 1!()рма]\'!и за1{о] ! ('(а'ге]1ьс'1'ва Российск0й Федсрации'
6.5. [} слунао и:]]\1с1!с}|ия ттаи мегтс;;;а;;ий, ор|'а||изз!(ио]]1]о-п|ав()вой форпп,т,

{ори/'{ичсских а|{ресов. бан;сс;вских ре1{визи г()в и]1и 1]омсров тслек!огтов (|торс:гть; обяз:тнь; в

'].очс1]ис:;я';и рабоних дттсй ппос;тс /|а1'ь! изп1с]]с!1и'! письмс1{110 увс](о[!и}'ь 1:{ ;:стьт 21рут'

](рут.а. ()твстс'гтзенность за п0с.]|е/1ствия }1еисло:1нения обяза:тггости, утсазаттттк'тй в

]]ас'гоя11!ом !|у{]к1'с,.]1е)|{и1'1]а с'1_оро{{с' ко1'ора'! ее ||с ист| (].]1 }ги.'!а н1д]1с)т(а!'1им обрззом'
6.6' Фтнсть:, увед0м.]|е1{ия' т1ис1,ма! €Б']3!11|1]1:те с иог|ол||о}'иеп,1 1{астояп(сг()

0с:т..;татттсттия..||о.]1}1{]!ь1 сос']'ав]|'ггься тз ттисьмсгтттой формс и бу,']ут сни'гат'ьс'! [1ода1т1ть]ми

над]!е)1(ащим обра]ом, ес.]1и ог!и !1ос'.1аг!ь| зака:зг!ь]п': письмо]!1, по'гелеграт!у и]!и д0ставлснь|
_]!и!{]!о 1!о !ори,||и!1сским :|]1рссам [торон. 1[о.;;унент:ьтс увс./\ом.]|ения и ]1исьма до.тт:тст;п'г бь: гп'



расс\1отре11ь1 €тороттой в течс}1ис дсоя'ги рабо'тих дт;ей лоолс дття получс1]ия.

6.7. Ёастоятцее (огла:ттегтис |1о.цго'говлеп0 на 6 листах (в том нисле при:тоженио) в

.]1вух экземт].1]ярах' 11о од1]ому д.пя :<ат91ой из ('1оротт, имо}о11{их равн)то |оридическу1о

с!{лу.

и !|одписи (тороп7. Роквизитьп

Адп;иппистра:]ия ссл! ского |]оссления
Аг:;пенское

1 62952' Болол'одс1(Ф{ область,
Б:,: :с:орский район. сс.:о А::;:ч'::ский

\4с:с'т', улица )1еоная, дом 43

и1|11 з508006|50
кп|1 350801001
!Ф( ;;о 8о:тогод(ской об.]1аст'и

(Адми;листрашия се.]1ьс|{0го )1оселе}тия

Ат ; неттское/Адми1|истрация сс.]| ьского
г!оселения Агтнет;ское л/с 833 1 1 001 1)

р | с 4020 481 01 40з 0000з087
Бик 041909001
Б отделении Бологда г. Бологда
ок1'мо |9622412

посоле]{ия

\4.11' }рвапова

Администрат1ия Бьптегорского
му|[и|1ипал!'!!о: о райо::а

1 62900' Бо.гтогодская область,
г. 13ьгтегра, ттр' .]1еттитта, /{. 68

и|]]] 3508001 144

кпп з50801001
уФ1{ т]о Бо.;тогодской облаоти
(Фиттагтсовое управле11ие
Админио';'рации Бьггегорскот'о
муг!иципат1ьного райо;;а .]]с

04з03090000)

р/о 401 01 8 1 070000001 0002
Бик 041909001
Б отделегтии Бологда г. Бологда
кБ!{ 2542024001 4050000 1 50

октмо 196220о0
Руководитель Адмигт истрации

го муниципального раио!{а
А.13. €креоаттот;

й|н .,,''''','



1 1ри..тт о>тсе:т и е

тс (о;'::агпсни+о о
осу1{1со',г]].]|с1]и [о

п,1у11иципа] ь{1ого
27.12.2019

11сред(аче 1|0л]{0п,{очии по
в!1у'|'ре}1!]с|'о

(;инаттоового к0!1троля о'г

1\4стодика рас!{о1'а обт'ема игпого пле:к6:од:ке'тно:'о .грапсфер':'а.

()б';'см мс:тсбтод)1(етг]ого транос}ерта |!ре]{0ставляе1\{огс:: и:з бю/1;;<е'га се'цьс1{о''о
11осс]1с}!ия Аннегтское 1}т'тт'ст'орст<от'о му1т}:'1]и 1 |а.]|ьно]'о райогта в бто;1;т;с'г Бь;':'е:'с'трского
му!{и|(иг{а!]1ь!1о|т:: райот;а н!1 осу1цес']'в']1етт ие Филтаттсовь1м управ')1снием А,цпт и т; истрации
[} ьт.т'с:'с':рско;'о ь1\11и1{и 1|а ]ьг!о]'о райот;а ;то:т:;опцочий 1!о в]]утрс1]т]ему м у! |и !1ит1а1]1,г1ому

фиттат;со;зому 1(о11'1'ро.]| к) ::а 2020 ;'о;1 ( 7-,,,). ;:т птродс'пяе']'оя 
']о 

о]1е/{у1о1{1ей форш1уле;

|/",,, = (||(Ё ,* 4,,,')) * а,',' * 
',,,,г!е:

с 1]:]!!и с']!е] ! ияш1и 1-] о со'гру.][ника ко11тро'1ь]!о-о Ё'_ фо+;;т о|1]!а'1'т,1 'гр)'да

рсг]и:]ио]т{]ого о'т'де.;:а (руб.);

. а1.;6;* А0|51 рабо,тет'о врем1ени. з|тгра({иваемо!'о !-м сотру71н и:сс)м ког!тро]|ь]1о-

ро!]изио11!]ого ()тде'11а }{а ос)'!!1ес_| в.]]ение по]![!()м('чий по в1тгрс}тнему п,1у}]иципально[,{у
(ти г:аптсот;ому {{о| |1'ро:]]о;

. 4уу|,- ]к)]]я объсп'1а утвср)1(дс1|11ь1х расхо'(ов осу|цсотвляем ь!х за очстсобс'гве;т:тьтх
срс']с1'!} се.]]ьс1(о]'о посе]]ония Ат;г:ет:скос 1}ьт'гсгорского 1у!!ицит1эль!1о! о райст:;:: в обтцеь:
об':'епте у'гвср:кдс! | ,{ ь]х расходов осу11{еств"цяемь!х за счст собот'вегт;тьтх средств глосслсттий
1}ьг; с;'орстсо:'о му|! и1(и|!а|ь||()]'о райо!|а лта 0 1 .07.20 1 9 г. ;

. ър_ ||рочие расходьт (руб").

!оля объспта у'1'т}орж.1(о] ! }1ь]х расходо|] осу 11(сс'1']]ляом ь|х за счс']'ообс':'тзенньлх срс.|(с'гв
се-1|ьс!{о1'о |!осс;]ения Ат;;тст:скос Бьттсгорст<с:го му}1и11и | !аль |того райог:а в общсм объеме
\ !всг;!;.|с!!!!].]х р3с\о.к\!{ ()с)!!|с\'!!'.!ясм],]\ 

'.| 
('чс! соб('!вс!!!!ьгх сре]|с'::+ ::осслс:;ий

1}ь;тсгорст<ого п'1уни11и ! |а.]|ь] |о |'о райотта тта () 1 .07.2019 г. (4,'') опрслсляется 11о формулс:

, у",,
,и17,_'г;.!!(':

. |у\'! объсм у,|верттс; (ен н ь!х расхо.|{ов осу!цсствляем ь1х за счст собствет:ньлх

сро'1с'|']] |-го ;тосс.;:ст;и-гт, в](-ц{()!]аш1 размср сово|(уг!но!'о годо1'0|о обье]\!а закуп01(
]|(}. |||('. |!1ч\' | |{('||!!!,!\ ) 

|]р(')]\'.!('!!и й;

. 2||ур; обций обт,см утвор}(/:1с1|{|ь1х расхо,(ов осу1|1сст1}л'1ел1ь1х за счст
собо,;'лзстт:т ь:х срс'1с']1] посслс|тий (от 1 /10 п), в|(.11|0.{ая ра:]мер с()в()култтого гс:тдового объема
{а](\ ![(!к ||(! 1|!(' |{!\|с!!1('[[!![,]\ 1'прс;:с' тс::и й.

6 з37 з00,00
7,п

90 з27 995'20 - 0,07

[ [ронис расход1ьп (г,',) вк.]]!о|!а]о'г ]} осб'] поч'товь|о расхо/{ь|] ]т0дписку |]а

1]сриод(ичсскис \1з!\а|1ия' приобрстсттис ]1рограмм11(}] о цтбесг:счст;ия. ()ргтех1]и1{и'

|]]'|чио:| и1'е']| ь|] ой 'т'ехники, вне1!!них т;ери(:ерийнь:х устройств, 1)!,сходнь!х и

ком 1!.]1ек]'у!о!|1их ]!|а'1'ериа]то|} ]{ ]тим. ка! !| (с.]|'!рских товаров, со'/1ер)](ание ор]"гсх]!икл'
по;]учс]1ис д01]о.11 }1и1'е.]! ь!]с):ю ;:рофессион:тпьттого образованйя работ'тликов.

/(!о,,!\ \ -^
'''_ ( ,""',',)'3% п'':'к':

. (]'03 с,у сово;су;;ттьтй годовой об'т,сьт затсупок Фиттансотзо;'о у]|ра1].]|е!|ия за
'т'етс1'пт1и й :о.:т (руб.);

. п 1(о']1ичсс'1'т;о рабс; г+тико;з Фи;,таттсового управления (не:т.);



пФ количество работников контрольно-реви3ионного отдела(чел.);
п]' _ количество пооелений (ед.).

.., = (ц#щ * 2) * 3о/6 |$ = 569 ,5 |п" ,

|1р' осущеотвлении расчетов в рамках настоящей методики объем
йе>кб:оджетного траноферта округляется .)]о }1олпьтх рублей, в ооответствии с
математичеокими правилами округлония. Фбъом йе:т<бтод)кетного трансферта менее 50
копеек отбрасьтваетоя, а объем йехсбтоджот!.1ого трагтоферта равньтй 50 копейкам и более
округляетоя до полного рубля.

1а:сим образом, объем йе>т<бтод)|(етного трансферта предоотавляемого из бтод>т<ета

оольокого |1оселения Анненокое Бь;тогорокого мувиципаль!1ого рйона в бтоджот
8ьттегорст<ого муниципального рйона на ос)дцествление Финаноовь]м }7т1равлением
Адмиттиотрации 8ьттегорокого муниципа1льного района полттомочий по вгт}треннему
муниципальному финансовому конщол}о на 2019 год ооотавил:

\т,-= (412312''20*15"^+42571'0''20 *10,1,) * 0,07 + 569'5 = 8 509 руб. 00 коп. (Босемь
ть|сяч пятьсот девять рублей 00 копеек)


