
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по составлению и исполнению бюджета, 
подготовке проектов правовых актов по установлению, изменению и отмене местных 

налогов и сборов сельского поселения Алмозерское
26 декабря 2018 года

Администрация сельского поселения Алмозерское, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельского поселения», в лице Главы сельского поселения Алмозерское 
Тяпкина Андрея Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Алмозерское, с одной стороны и Администрация Вытегорского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района Скресанова Александра Викторовича, действующего 
на основании Устава Вытегорского муниципального района, совместно именуемые 
«Стороны», на основании пункта 2 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Совета сельского поселения Алмозерское от 20 декабря 2018 года № 64 «О передаче 
полномочий по формированию и исполнению бюджета сельского поселения Алмозерское, 
подготовке проектов правовых актов по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов поселения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

«Администрация сельского поселения» передает «Администрации района» 
осуществление части полномочий, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, по 
составлению и исполнению бюджета сельского поселения Алмозерское, подготовке 
проектов правовых актов по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов 
поселения.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

Во исполнение настоящего Соглашения Администрация района определяет орган 
Администрации района -  Финансовое управление Администрации района (далее 
Финансовое управление) исполняющий полномочия, передаваемые в соответствии с 
настоящим Соглашением, в том числе:

• организует в соответствии с законодательством работу по составлению проекта 
бюджета сельского поселения;

• разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики 
сельского поселения;

• формирует и ведет реестр источников доходов сельского поселения;

• при обращении Главы сельского поселения участвует в публичных слушаниях, 
работе комиссий и сессий Совета сельского поселения;

• ежемесячно доводит до Главы сельского поселения отчет об исполнении 
доходной и расходной части бюджета;

• представляет в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении, в Администрацию сельского поселения отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев,
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проект постановления об утверждении отчета за соответствующий период;

• в случаях изменения налогового законодательства, при наличии обращения Г лавы 
сельского поселения, готовит правовые акты по установлению, изменению и 
отмене местных налогов и сборов сельского поселения;

• готовит проекты правовых актов, определяющих порядок составления и ведения 
бюджетной росписи, порядок открытия и ведения лицевых счетов главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельского 
поселения, порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, порядок 
составления и ведения кассового плана, в случае изменения законодательства - 
изменения в них;

• ведет учет показателей бюджетной росписи бюджета сельского поселения, 
лимитов бюджетных обязательств и их изменений, осуществляет корректировку 
бюджетных назначений в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, Вологодской области, нормативных правовых актов 
сельского поселения;

• ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета сельского поселения, главных администраторов и 
администраторов доходов бюджета сельского поселения, главных 
администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения;

• осуществляет корректировку бюджетных назначений в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, Вологодской области, 
нормативных правовых актов сельского поселения;

• составляет и ведет кассовый план, осуществляет его корректировку в случае 
принятия решений о внесении изменений в решения о бюджете сельского 
поселения;

• осуществляет завершение операций по исполнению бюджета сельского поселения 
в текущем финансовом году;

• готовит реестры на финансирование в соответствии с заявками получателей 
средств;

• готовит уведомления об уточнении вида и принадлежностей платежей в случае 
поступления невыясненных поступлений в бюджет сельского поселения;

• ведет реестр расходных обязательств сельского поселения;

• направляет в Департамент финансов Вологодской области информацию о 
потребности на выплату заработной платы, информацию о направлении 
налоговых и неналоговых доходов на первоочередные расходы, информацию о 
потребности по энергоресурсам, информацию о просроченной кредиторской 
задолженности по бюджету сельского поселения, иные сведения в сроки, 
установленные Департаментом финансов Вологодской области;

• осуществляет контроль за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженности;

• направляет в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности 
Вологодской области отчет о расходовании субвенций, предоставленных из 
федерального бюджета на выполнение полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты;
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• осуществляет подготовку информации, сведений по заданиям органов 
исполнительной власти Вологодской области, Главы сельского поселения;

• осуществляет учет муниципального долга сельского поселения и ведение 
Долговой книги сельского поселения;

• выполняет иную работу, связанную с исполнением полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего Соглашения.
Финансовое управление вправе запрашивать у Администрации сельского 

поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

Администрация сельского поселения:

• обеспечивает финансовыми средствами осуществление передаваемых в 
соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

• осуществляет контроль за исполнением, а также за целевым использованием 
предоставленных финансовых средств в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением;

• вправе получать от Финансового управления в порядке, установленном 
настоящим Соглашением, информацию об осуществлении полномочий и 
использования финансовых средств, требовать возврата суммы перечисленных 
финансовых средств, в случае неисполнения полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

• обязана предоставлять Финансовому управлению информацию, необходимую 
для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;

• производит официальное опубликование настоящего соглашения.

Статья 3. Финансовое обеспечение переданных полномочий.

Исполнение полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим соглашением, 
осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
сельского поселения в бюджет Вытегорского муниципального района, в размере 75 000,00 
рублей (семьдесят пять тысяч рублей), рассчитанного согласно прилагаемого Порядка его 
определения.

Остаток межбюджетных трансфертов на конец текущего года используется в 
следующем году на цели, предусмотренные настоящим Соглашением.

Средства межбюджетных трансфертов перечисляются ежемесячно равными частями в 
срок до 1 числа следующего месяца, носят целевой характер и используются Финансовым 
управлением в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 4. Порядок прекращения действия настоящего Соглашения

Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является истечение 
срока его действия.
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Основанием для досрочного прекращения действия настоящего Соглашения 
являются:

• соглашение Сторон;
• существенное нарушение условий настоящего Соглашения.
Существенным является следующее нарушение настоящего Соглашения:

1. Со стороны Администрации сельского поселения - не перечисление в течение трех 
периодов подряд финансовых средств иного межбюджетного трансферта.

2. Со стороны Финансового управления - неисполнение или ненадлежащее исполнение 
полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в течение двух месяцев подряд.

В указанных случаях Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон в 
одностороннем порядке.

Уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 
порядке направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за два месяца до 
даты расторжения настоящего Соглашения.

Статья 5. Ответственность Сторон

Финансовое управление несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в виде уплаты 
неустойки, в размере перечисленной в районный бюджет иного межбюджетного трансферта 
за период неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий.

Ответственность Финансового управления наступает, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением органами местного 
самоуправления сельского поселения своих полномочий, в том числе по предоставлению 
Финансовому управлению информации необходимой для осуществления полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку 
перечисления иного межбюджетного трансферта из бюджета сельского поселения в 
бюджет Вытегорского муниципального района в виде пени в размере ключевой ставки, 
действовавшей в период просрочки, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:

1. В период действия настоящего Соглашения произошли изменения в 
действующем законодательстве, делающие невозможным их исполнение.

2. Невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. Сторона, для которой возникли условия невозможности невыполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о 
наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы уполномоченных органов власти.

Статья 6. Иные условия

Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и действует в части исполнения Финансовым управлением 
полномочий с 1 января по 31 декабря 2019 года, а во всем остальном до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон путем внесения в него изменений, оформленных дополнительным Соглашением.

Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Стороны
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будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, 
обмена письмами и (или) другими способами. При не достижении взаимоприемлемого 
решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение в суд.

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Соглашении, но прямо 
или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

В случае изменения наименований, организационно-правовой формы, юридических 
адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов Стороны обязаны в течение пяти 
рабочих дней после изменения письменно уведомить об этом друг друга. Ответственность за 
последствия неисполнения обязанности, указанных в настоящем пункте, лежит на стороне, 
которая ее не исполнила надлежащим образом.

Отчеты, уведомления, письма, связанные с исполнением настоящего Соглашения, 
должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по 
юридическим адресам Сторон. Полученные уведомления и письма должны быть 
рассмотрены Стороной в течение десяти рабочих дней после дня получения.

Настоящее Соглашение подготовлено на 6 листах (в том числе приложение) в двух 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

Адреса и реквизиты Сторон:

Администрация сельского поселения Алмозерское Администрация Вытегорского муниципального района
162944 Вологодская область 162900 Вологодская область, г. Вытегра

Вытегорский район Проспект Ленина, д.68

п. Волоков Мост ОКТМО 19622000, ОКПО 02283137
ул. Болотная, д. 22а ОГРН 1023502092019
ИНН 3508008132 КПП 350801001 ИНН 3508001144 КПП 350801001
УФК по Вологодской области (Администрация 
сельского поселения Алмозерское л/с 831 11 00 11)

р/сч 40101810700000010002 
БИК 041909001 Отделение Вологда 
в г. Вологда

р/сч 40204810200090000429
БИК 041909001 Получатель: УФК по Вологодской области (Финансовое 

управление Администрации Вытегорского муниципального 
района л/с 04303090000)

Отделении Вологда г. Вологда
ОКТМО 19622404

Глава сельского поселения 
Алмозерское

А.А. Тяпкин

Руководитель Администрации
Вытегорского муниципального района

М.П.

.ая

й° ^ 8 ы т ИдНИСТРаЧИБ  Вытегорского \ о а !  
t ml мУНИЧипальногф J 

\ района

-VX
ч г\  Оу,

><2? кая

А.В. Скресанов
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Приложение 
к соглашению 
от 26.12.2018 года

Порядок определения 
иного межбюджетного трансферта на исполнение полномочий по 

составлению и исполнению бюджета сельского поселения Алмозерское 
на 2019 год

Наименование статьи расходов Сумма, в тыс. рублей
Оплата труда с начислениями, оплата услуг, 
приобретение материальных запасов, основных 
средств

75,0

ИТОГО 75,0
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального

финансового контроля
28 декабря 2018 года

Администрация сельского поселения Алмозерское, именуемая в дальнейшем 
«Администрация сельского поселения», в лице Главы сельского поселения Тяпкина 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Алмозерское и решения Совета сельского поселения Алмозерское от 20 декабря 2018 года 
№ 62 «О передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля на 2019 год», с одной стороны, и Администрация Вытегорского 
муниципального района, именуемая в дальнейшем Администрация района, в лице 
руководителя Администрации Вытегорского муниципального района Скресанова 
Александра Викторовича, действующего на основании Устава Вытегорского 
муниципального района и решения Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 27 декабря 2018 года № 161 «Об определении органа местного 
самоуправления района, уполномоченного на осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю», совместно именуемые «Стороны», на 
основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
заключили настоящее Соглашение о следующем.

Статья 1. Предмет соглашения

Администрация сельского поселения передает Администрации района полномочия 
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, проведению 
анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита и контроль в сфере закупок, 
определенный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Во исполнение настоящего Соглашения Администрация района определяет 
орган Администрации района -  Финансовое управление Администрации района (далее - 
Финансовое управление) исполняющий полномочия, передаваемые в соответствии со 
статьей 1 настоящего Соглашения:

2.2. Финансовое управление:
• составляет и утверждает план контрольной деятельности по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля;
• размещает план контрольной деятельности по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля на официальном сайте Вытегорского 
муниципального района http://vytegra.munrus.ru:

• предоставляет ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет об осуществлении переданных в соответствии с настоящим 
Соглашением полномочий, включая отчет о расходовании средств иного межбюджетного 
трансферта, переданного для их осуществления. Отчеты оформляются в произвольной 
форме и содержат информацию по исполнению переданных полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением;

• направляет отчет о результатах контрольной деятельности в адрес Департамента 
финансов Вологодской области не позднее 18 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом, а также размещает информацию о результатах контрольной деятельности на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• выполняет иную работу, связанную с исполнением полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего Соглашения.

http://vytegra.munrus.ru


2.3. Финансовое управление вправе запрашивать у Администрации поселени, 
информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

2.4. Администрация сельского поселения:
• обеспечивает финансовыми средствами осуществление передаваемых в 

соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
• осуществляет контроль за исполнением, а также за целевым использованием 

предоставленных финансовых средств в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением;

• вправе получать от Финансового управления в порядке, установленном 
настоящим Соглашением, информацию об осуществлении полномочия и использования 
финансовых средств, требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств в 
случае неисполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;

• обязана предоставлять Финансовому управлению информацию, необходимую 
для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением;

• размещает план контрольной деятельности по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля на официальном сайте сельского поселения 
Алмозерское;

• после заключения настоящего Соглашения, осуществляет его официальное 
опубликование в периодическом печатном издании.

2.5. Порядок исполнения Сторонами иных прав и обязанностей определяется 
Сторонами в рабочем порядке по мере необходимости.

Статья 3. Финансовое обеспечение переданных полномочий

Исполнение полномочий, передаваемых в соответствии с настоящим соглашением, 
осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
сельского поселения Алмозерское в бюджет Вытегорского муниципального района, в 
размере 11 544 рублей (одиннадцати тысяч пятисот сорока четырех рублей), 
рассчитанного согласно прилагаемой Методике расчета объема межбюджетного 
трансферта (Приложение 1 к настоящему Соглашению).

Остаток иного межбюджетного трансферта на конец текущего года используется в 
следующем году на цели, предусмотренные соглашением Сторон.

Средства иного межбюджетного трансферта перечисляются ежемесячно равными 
частями в течение 2019 года в срок до 15 числа текущего месяца, носят целевой характер 
и используются Финансовым управлением в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Статья 4. Порядок прекращения действия настоящего Соглашения

Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является 
неисполнение Сторонами своих обязательств.

Основанием для досрочного прекращения действия настоящего Соглашения 
являются:

• соглашение Сторон;
• существенное нарушение условий настоящего Соглашения.

Существенными являются следующие нарушения настоящего Соглашения:
1) со стороны Администрации поселения -  не перечисление в течение трех 

периодов подряд средств иного межбюджетного трансферта;
2) со стороны Финансового управления -  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение полномочий, указанных в статье 1 настоящего соглашения, в течение двух 
месяцев подряд.

В указанных случаях настоящее Соглашение может быть расторгнуто одной из 
Сторон в одностороннем порядке.

Уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем
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порядке направляется в письменном виде не менее чем за два месяца до дня расторжения 
настоящего Соглашения.

Статья 5. Ответственность Сторон

Финансовое управление несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в виде уплаты 
неустойки, в размере перечисленной в бюджет района иного межбюджетного трансферта 
за период неисполнения или ненадлежащего исполнения полномочий.

Ответственность Финансового управления наступает, если неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств не вызвано неисполнением органами местного 
самоуправления сельского поселения Алмозерское своих полномочий, в том числе по 
предоставлению Финансовому управлению информации, необходимой для осуществления 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

Администрация сельского поселения несет ответственность за просрочку 
перечисления иного межбюджетного трансферта из бюджета сельского поселения 
Алмозерское в бюджет Вытегорского муниципального района в виде пени в размере 
одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в период просрочки, от 
суммы задолженности за каждый день просрочки.

Стороны не несут ответственность по своим обязательствам, если:
1) в период действия настоящего Соглашения произошли изменения в 

действующем законодательстве, делающие невозможным их исполнение;
2) невыполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. Сторона, для которой возникли условия невозможности невыполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, обязана немедленно известить другую сторону о 
наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

Надлежащим подтверждением наличия указанных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить документы уполномоченных органов власти.

Статья 6. Иные условия

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и действует в части исполнения полномочий с 1 января по 
31 декабря 2019 года, а во всем остальном до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

6.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон путем внесения в него изменений, оформленных дополнительным 
соглашением.

6.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства путем 
переговоров, обмена письмами и (или) другими способами. При не достижении 
взаимоприемлемого решения Стороны передают спорный вопрос на разрешение в суд.

6.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Соглашении, но 
прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут 
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

6.5. В случае изменения наименований, организационно-правовой формы, 
юридических адресов, банковских реквизитов или номеров телефонов Стороны обязаны в 
течение пяти рабочих дней после даты изменения письменно уведомить об этом друг 
друга. Ответственность за последствия неисполнения обязанности, указанной в 
настоящем пункте, лежит на Стороне, которая ее не исполнила надлежащим образом.

6.6. Отчеты, уведомления, письма, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными 
надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены 
лично по юридическим адресам Сторон. Полученные уведомления и письма должны быть 
рассмотрены Стороной в течение десяти рабочих дней после дня получения.
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6.7. Настоящее Соглашение подготовлено на 6 листах (в том числе приложение) i. 
двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 
силу.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация сельского поселения 
Алмозерское

162944, Вологодская область, 
Вытегорский район, п. Волоков Мост, 
ул. Болотная, д. 22А 
ИНН 3508008132 
КПП 350801001
УФК по Вологодской области 
(Администрация сельского поселения 
Алмозерское/ Администрация
сельского поселения Алмозерское лс 
831110011)
р/с 40204810200090000429 
БИК 041909001
В отделении Вологда г. Вологда 
ОКТМО 19622404

Глава сельского поселения 
Алмозерское

а .А. Тяпкин
м.п.

U  -и ™ ъ ! а л .н  \ *  ^-ДОкум£нто Ь
t e '' '  <1 \  -5 У ш

Администрация Вытегорского 
муниципального района

162900, Вологодская область, 
г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68

ИНН 3508001144 
КПП 350801001
УФК по Вологодской области
(Финансовое управление
Администрации Вытегорского
муниципального района лс
04303090000)
р/с 40101810700000010002
БИК 041909001
В отделении Вологда г. Вологда 
КБК25420240014050000151 
ОКТМО 19622000 
Руководитель Администрации 
Вытегорского муниципального района

Чия • Во»0.
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Приложение
к Соглашению о передаче полномочий по 
осуществлению внутреннего
муниципального финансового контроля от 
28 .12.2018

Методика расчета объема иного межбюджетного трансферта.
Объем иного межбюджетного трансферта предоставляемого из бюджета сельского 

поселения Алмозерское в бюджет Вытегорского муниципального района на 
осуществление Финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2019 год ( VMmp) (далее -  Межбюджетный трансферт), 
определяется по следующей формуле:

Умтр GCi ^ VMtn * “Ь ТПр  , где

• F j-  фонд оплаты труда с начислениями iro сотрудника контрольно
ревизионного отдела (руб.);

• dpei~ доля рабочего времени, затрачиваемого iM сотрудником контрольно
ревизионного отдела на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю (%);

• dy■ -  доля объема межбюджетных трансфертов, передаваемых сельским 
поселением Алмозерское на осуществление части полномочий в общем объеме 
межбюджетных трансфертов, передаваемых поселениями, входящими в состав 
Вытегорского муниципального района на осуществление части полномочий за текущий 
2019 год (%);

• повышающий коэффициент за проведение проверок соблюдения 
требований законодательства и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок;

• Гпр-  прочие расходы (руб.).
Доля объема межбюджетных трансфертов передаваемых сельским поселением 

Алмозерское на осуществление части полномочий, в общем объеме межбюджетных 
трансфертов, передаваемых поселениями, входящими в состав Вытегорского 
муниципального района на осуществление части полномочий за текущий год (^утп) 
определяется по формуле:

j  _ VmtiCiv — i где:
Кмт Y ? v mti

• Vmti -  сумма объема межбюджетных трансфертов сельского поселения 
Алмозерское, передаваемых Администрации Вытегорского муниципального района на 
осуществление части полномочий за текущий год, и размера совокупного годового объема 
закупок подведомственных учреждений;

• Z ?  Vmti~ общий объем суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых 
поселениями (от i до п) Администрации района на осуществление части полномочий за 
текущий год, и размера совокупного годового объема закупок подведомственных 
учреждений.

, 1 602 200,00  
d v = ------------ 1— *100 = 11,94%

*мт 1 3  419 398,33

Прочие расходы (Гпр) включают в себя почтовые расходы, расходы на подписку 
на периодические издания, приобретение программного обеспечения, оргтехники,
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вычислительной техники, внешних периферийных устройств, расходных и 
комплектующих материалов к ним, канцелярских товаров, содержание оргтехники, 
получение дополнительного профессионального образования работников.

• СГОЗ фу -  совокупный годовой объем закупок Финансового управления за 
текущий год (руб.);

• п -  количество работников Финансового управления (чел.);
• Ппр -  количество работников контрольно-ревизионного отдела (чел.).

Повышающий коэффициент за проведение проверок соблюдения требований 
законодательства и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок (кх) - применяется в случае наличия у поселения подведомственных учреждений 
и устанавливается в размере 10%.

В связи с отсутствием у сельского поселения Алмозерское подведомственных 
учреждений повышающий коэффициент не применяется.

При осуществлении расчетов в рамках настоящей методики объем 
Межбюджетного трансферта округляется до полных рублей, в соответствии с 
математическими правилами округления. Объем Межбюджетного трансферта менее 50 
копеек отбрасывается, а объем Межбюджетного трансферта равный 50 копейкам и более 
округляется до полного рубля.

Таким образом, объем Межбюджетного трансферта предоставляемого из бюджета 
сельского поселения Алмозерское в бюджет Вытегорского муниципального района на 
осуществление Финансовым управлением полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2019 год составил:

^мтр= (393643,5*10%+267230,3 *20%) * 11,94 % + 462,50 = 11 544,00 руб. (одиннадцать

( Г п р )  =  ( 5 5 5 ° ° ° ,0 °  *  2 )  *  3 %  =  4 6 2 ' 5 0  » б -

555000,00

тысяч пятьсот сорок четыре рубля)

6


