
соглАшЕниЕ r/ц
о передаче Контрольно-счетной палате муниципальпого

образования Щербиновский район полномочий
органа внешнего муниципального финансового контроля
Старощербиноllского сельскоfо поселения Щербиновского

раиона по ос,уществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2023 год

станица Старощербиновс:кая (И, r'аL 2Wг.

Совет Старощербиновскою сельского поселения Щербиновского района
(далее - Совет поселения,) в лице председЕIтеля Олешко Александра Викгоровича,
действующего на основа,нии Устава Старощербиновского сельского поселения
Щербиновского района, с одной стороны, Совет муниципчшьного образования
Щербиновский район (далее - Совет района), в лице председателя Кряжова
Михаила Николаевича ) действующего на основании Устава муницип€Lпьного

и Контрольно-счетнuш п€Lпатаобразования Щербинсlвский район
муницип€}JIьного образования Щербиновский район (даrrее - КСП) в лице
председателя Голиченко'Гатьяны Олеговны, действующего на основ ании Устава
муницип€lJIьного образсlвания Щербиновский район с другой стороны,
закJIючили настоящее Со-глашение о передаче КСП полномочий органа внешнего
муницип€uIьного финаrrсового контроля Старощербиновскою сельского
по селения ЩербиновскоIю района по осуще ствлению внешнего муниципЕtгIьного

полномочия органа

финансового KoHTpoJuI н8; 202З

1.

год (далее - Соглашение) о следующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящею Соглашения является передача КСП
полномочий органа внешнего муниципalльного финансового KoHTpoJUI
Старощербиновского сельского поселениrI Щербиновского района по
осуществлению внешнего муницип€uIьного финансового контроля на 202З год и
передача из бюджета Старощербиновского сельского поселения Щербиновского
района (далее - бюджет, поселения) в бюджет муниципЕLIIьного образования
Щербиновский район (дrшее - бюджет района) межбюджетных трансфертов на
осуществление переданных полномочий.

I.2. КСП передiЕtются следующие
муниципulJIьного финаlrсового контроля Староrцербиновского
поселения Щербиновского раЙона по осуществлению внешнего муниципzlльного
финансового контроля:

организация и осуществление контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета посе-
ления, а также средств, IIолучаемых бюджетом поселения из иных источников,
предусмотренных законо|дательством Российской Федерации;

внешнего
сельского
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экспертиза проекта бюджета поселения, проверка и ан€Lпиз обоснованнО-

сти его показателей;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета посеЛеНИЯ;

проведение аудита в сфере закупок, работ и услуг в соответствии с Феде-

р€Lльным законом от 5 апреля2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной систеМе в СфеРе

закупок, работ и услуг для обеспечения государственных и муницип€lJIьных

нужд);
оценка эффективности формирования муниципаrrьной собственности Ста-

рощербиновского сельского поселения Щербиновского района, управления и

распоряжения такой собrэтвенностью и контроль за соблюдением установлен-
ного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения
такой собственностью (вriпючая искJIючительные права на результаты интеллек-

туальной деятельности);
оценка эффективности предоставления наlrоговых и иных льгоТ и ПРеИМУ-

ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселениrI, а также оценка

законности предоставлениrI муницип€шьных гарантий и поручитеJIьств или обес-

печения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуЕLльными предпринимателями За счеТ среДСТВ

бюджета поселения и имtущества, находящегося в муниципальной собственНО-

сти;
контроль за соблюдением положений правовых актов, реryлирующих бЮД-

жетные правоотношениrI ;

финансово_экономическ€ш экспертиза проектов муниципЕIIIьньIх правоВых
актоВ СтарощербиновсКого сельСкогО поселениr{ Щербиновского района (вклю-

чая обоснованность фиrrансово-экономических обоснований) в части, касаю-

щейся расходных обязатrэльств Старощербиновского сельского поселения Щер-
биновского района, а тilкже муниципaльных программ СтарощербиноВскОГО
сельского поселения Щербиновского района;

анализ и мониторинг бюджетного процесса в Старощербиновском сель-

ском поселении Щербиновского района и подготовка предложений, направлен-

ных на его совершенствование;
подготовка информации о ходе исполнения бюджета поселения, о реЗулЬ-

татах проведенных кон,грольных и экспертно-анапитических мероприятии И

представление такой инlформации в Совет поселения и главе СтарощербиНОВ-

ского сельского поселения Щербиновского района;
участие в предела}l полномочий в мероприятиях, направленных на проти-

водействие коррупции;
проведение анализiа исполнения и контроля за организациеЙ исполненИf,

бюджета поселения в теI(ущем финансовом году;
осуществление ко.tIтроля за состоянием муницип€LIIьного внутреннего и

внешнего долга Старощербиновского сельского поселения Щербиновского рай-
она;

контроль за соблк)дением правовых актов, обусповливающих гryбличные

нормативные обязательс;тва и обязательства по иным выплатам физичеСкиМ Ли-

цам из бюджетов бюд:жетной системы Российской Федерации, а также За
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соблюдением условий tчцrцццип€rльных контрактов, договоров (соглашений) о

предоставлении средств из бюджета поселения;
иные полномочиrI I} сфере внешнего муниципzlllьного финансового кон-

тропя, установленные федеральными законами, законами Краснодарского КРШ,

Уставом Старощербинов,экого сельского поселения Щербиновского района и

нормативными правовым.и актами Совета поселения.

12. Срок действия Соглашения

2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 202З п по З 1 декабря 202З
г.

2.2. В сJIучае если решением Совета поселения о бюджете поселения не

будут утверждены межбюджетные трансферты бюджеry района,
предусмотренные настоящим Соглашением, действие СоглашеНИЯ

приостанавливается с нач€Llrа финансовою года до дня утверждения
соответствующих межбццжетных трансфертов.

3. Порядок определениrI объема и предоставJIениf,
межбюджетных трансфертов

3.1. Объем мехсбюджетных трансфертов на финансовый год,

представJuIемых из бюд;кета поселениf, в бюджет района на осуществление
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, опредеJIяется как
произведение следующи}l множителей и округJIяется до тысяч:

расходы на оплату труда;
количество поселепrий;
коэффициент средств матери€шьного обеспечения;
коэффициент объешIа осуществляемых полномочий;
коэффициент объешtа дохода.
З.2. Расходы на оплату труда субъекта финансового контроля

(председатель КСП, трII инспектора КСП) определяются в соответствии с
положением оплаты труда субъекга финансовою контроля с учетом начиспений
в государственные внебюджетные фонды (З0,2%).

3.3. Количество поOелений, равно 8.

З.4. Коэффициент, средств матери€rльною обеспечения исполнениrI
переданных полномочий, составляющий 4 О/о от финансового обеспечения и

равный 1,04.
3.5. Коэффициент объема осуществляемых полномочий, которыЙ опреде-

пяется исходя из численнtости населения поселения на 1 января 2022г.
3.6. Коэффициент сlбъема доходов, который определяется исходя из дохоД-

ной части бюджета посеJIения за 2021 год.
3.7. Объем межбюlIжетных трансфертов на период действия Соглашения,

определенный в установленном выше порядке, равен 1б8000 (сто шестьдесят
восемь тысяч) рублей, со]гJIасно расчету, приложение 1 к Соглашению.

3.8. [ря проведения КСП контрольных и экспертно-анаIIитических
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мероприlIтий, предусмотренных поручениями и предложениями Совета
поселениrI или предложениями гJIавы Старощербиновского сельского поселениJI

Щербиновскою района (далее - пIaBa поселения), а также связанных с

рассмотрением обращенlай граждан, предоставляется дополнительный объем
межбюджетных трансфеlэтов, piвMep которого определяется дополнительным
сопIашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.9. Объем межбюlIжетных трансфертов перечисляется двумя частями в

сроки до 1 февраля 202|,З г. (не менее 1/2 годовою объема межбюджетных
трансфертов) и до 1 окгября 202З L (оставшаяся . часть межбюджетных
трансфертов). .Щополнительный объем межбюджетных трансфертов
перечисJUIется в сроки, установленные дополнительным согJIашением.

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных
трансфертов и расходы бводжета района, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов, планируются и исполняются по подр€tзделу 0106 <<Обеспечение

деятельности финансов1;Iх, н€tпоювых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора>.
3. 1 1 . Межбюджетн.ые трансферты зачисляются в бюджет раЙона по коду

бюджетной классификацlаи доходов 9I0 202 40014 050000 150.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Совет района:
4.|.|. Устанавливает штатную численность КСП с учетом необходимости

осуществлениrI предусмо'тренных настоящим Соглашением полномочий.
4.I.2. Имеет прав<э получать от КСП информацию об осуществлении

предусмотренных наст()ящим Соглашением полномочий и результатах,
проведенных контрольных и экспертно-анzLIIитических мероприrIтиях.

4.2. КСП:
4.2.|. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета

об исполнении бюджета ]поселения и экспертизу проекта бюджета поселения.
4.2.2. Включает в IIланы своей работы контрольные и экспертно-аналити-

ческие мероприrIтия, предусмотренные поручениrIми Совета поселениrI, предло-
жениJIми и запросами гл:авы поселения при условии предоставления достаточ-
ньIх ресурсов для их испOлнения.

4.2.З. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятIпf, в
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведени[ мероприr{тия
(если сроки не установлены законодательством).

4.2.4. Определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых
мероприятий, способы I.x проведения, проверяемые органы и организации в
соответствии с регJIаI\{ентом и стандартами внешнею муницип€шьною

финансового контроля и с учетом поручений, предложений инициатора
проведениrI мероприятияi.

4.2.5. Имеет прав() проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприrIтиf, совместно с другими органами и организацпями, с привлечением
их специ€titистов и незав]псимых экспертов.
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4.2.6. Направляет отчеты и закJIючения по результатам проведенных
МероприятиЙ в Совет поселения и пIаве поселения, размещает информацию о
проведенных мероприят-иях на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной с}ети <<Интернео>.

4.2.7. Направляеr: представления и предписания администрации

Администрация), другипл проверяемым органам и организациям, принимает
предусмотренные законсдательством меры по устранению и предотвращению
выявляемых нарушений.

4.2.8. При выявлеЕ:ии возможностей по совершенствованию бюджетног0
процесса в Старощерби.новском сельском поселении Щербиновского района,
системы управления и распоряжения муницип€Lпьным имуществом,
находящимся в собственности Старощербиновского сельскою поселения
Щербиновскою района, направляет Совеry поселениrI и пIaBe поселения
соответствующие предложения.

4.2.9. В случае возникновения препятствий для осуществлениrI
предусмотренных настоrIщим Соглашением полномочий может обращаться в
Совет поселения с предл|)жениями по их устранению.

4.2.|0. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим
Соглашением межбюджетных трансфертов искJIючительно на оплату труда
своих работников с начислениями и матери€UIьно-техническое обеспечение своеЙ
деятельности.

4.2.|1. Имеет пр?вrо использовать средства предусмотренных настоящим
соглаlrlением межбюдlкетных трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступлениrI межбюджетных трансфертов в бюджет района.

4.2.12. ПредоставлrIет Совеry поселения и Совеry района информацию об
осуществлении предусмс)тренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.|З. Предоставляет Совеry поселения отчет о расходовании средств
межбюджетных трансфеtr)тов, предусмотренных настоящим Соглашением в срок
до l февраля2O2З года, coпIacнo приложению2 к Соглашению.

4.2.|4. Сообщает Совеry поселения о мерах по устранению нарушений
законодательства и настOящею СоглашениrI, допущенных при осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих
днеЙ при получении решения Совета поселения о необходимости их устранения.

4.2.|5. Имеет пра,во приостановить осуществление предусмотренных
настоящим Соглашение)м полномочиЙ в случае невыполнения Советом
поселениrI своих обязательств по обеспечению перечислениrI межбюджетньtх
трансфертов в бюджет района.

4.3. Совет поселенIш:
4.З.|. Утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные

трансферты бюджеry р:rЙона на осуществление переданных полномочий в
объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим
Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет района.

4.З.2. Имеет праI}о направлять в КСП предложениrI о проведении
контрольных и экспер,гно-аналитических мероприятий и поруч€Iть КСП



6

проведение соответствующих мероприятий.
4.з.З. Имеет право предлагать КСП сроки, цели, задачи и исполнителей

проводимых мероприятлtй, способы их проведения, проверяемые органы и
организации.

4.З.4. Имеет право направлять депутатов Совета поселения для участиrI в
проведении контрольных и экспертно-аналитиче ских меропри ятий КСП.

4.З.5. Рассматривает отчеты и закJIючения, а также предложения КСП по
реЗУЛьтатам проведения контрольных и экспертно-ан€шIитических мероприятий.

4.З.6. Имеет пр€lво опубликовывать информацию о проведенных
МероПриrIтиrIх в средс,]]вах массовой информации, направлять отчеты и
закJIючения КСП другим органам и организациrIм.

4.з.7. Рассматривает обращения КСП по поводу устранения препятствий
для выполнениrI предусмотренных настоящим Соглатттением полномочий
ПРИНИМает необходимые для их устранения муницип€Llrьные правовые акты.

4.3.8. ПОлУчает отrчеты об использовании предусмотренных настоящим
СОГЛашениеМ межбюдже,тных трансфертов и информацию об осуществлении
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует
выполнение Ксп ее обязiлнностей.

4.з.9. Имеет право приостановить перечисление пре.ryсмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнениrI
ксп своих обязательств.

4.4. СТОРОНЫ иМе]от право принимать иные меры, необходимые дJuI
ре€tлизации настоящего Сlоглашения.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны H€clr1 ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в
соответствии с действуюIцим законодательством и настоящим Соглашением.

5.2. В случае Ееисполнения (ненадлежащею исполнения) ксп
предусмотренньrх настоящим Соглашением полномочий, Совет района
обеспечивает возврат в бюджет поселениrI части объема предусмотренных
настоящим СоглашениеN[ межбюджетных трансфертов, приходящихQя на не
проведенные (не надлежа,ще проведенные) мероприятия.

5.3. объем межбюlIжетных трансфертов, приходящихся на проведенные
("е проведенные, не надлежаще проведенные) мероприrIтия определяется
следующим образом:

5.3.1. Внешняя цроверка годового отчета об исполнении бюджета
поселения - 2/5 юдового rэбъема межбюджетных трансфертов.

5.з.2. Экспертиза проекта бюджета поселениrI - |l5 годового объема
межбюджетных трансфертов.

5.3.3. Контрольные мероприятиrI, предусмотренные планом работы ксп
1/5 годовою объема межбюджетных трансфертов (не более двух контрольных
мероприятий).

5.з.4. Экспертно-аналитические мероприrIтия, предусмотренные планом



7

РабОТЫ КСП - |l5 юдового объема межбюджетных трансфертов (не более двух
мероприятий).

5.3.5. ЩрУгие кон,трольные и экспертно-ан€uIитические мероприятиrI,
проводимые по основаниям, установленным 3.8 настоящею Соглашения.

5.4. В случае не перечислениrI (неполного перечисления) в бюджет района
межбюджетных трансфеl)тов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной
настоящим Соглашение}л даты Совет поселения обеспечивает перечисление
неустоЙки в рЕвмере одноЙ трехсотоЙ деЙствующеЙ на день уплаты неустойки
ключевой ставки Банка России.

6. Заключительные положениf,

6.1. Настоящее со]гJIашение подлежит офици€шьному огryбликованию и
распространrIется на правоотношения с 1 января 202З гЬда по 31 декабря 20i2З
года.

6.2.ИзменениrI и до|полнения в настоящее Соглашение моryт быть внесены
ПО ВЗаИМНОIчry СОГJIаСИЮ СТОРОН IIУТеМ СОСТаВЛеНИrI ДОПОлнительною сопIашениrI
В письменноЙ форме, являющегося неотъемлемоЙ частью настоящею
соглашения.

6.3. .Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно
По согJIашениЮ сторон либо в сJryчае направления Советом поселения или
Советом района другим сторонам уведомлениrI о расторжении СоглашениrI.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в
соответствии с ним контрольных и экспертно-ан€Lпитических мероприятий,
начатых до закJIючения сопIашения (направления уведомления) о прекращении
его деЙствия,заискJIючением случаев, когда согJIашением сторон предусмотрено
иное.

6.5. При прекрztщении действия Соглашения Совет поселениrI
обеспечивает перечисление в бюджет района определенную в соответствии с
наСТОящиМ Соглашением часть объема межбюджетньrх трансфертов,
приходяц{уюся на проведенные мероприятия.

6.6. При прекраще]ilии действия Соглашения Совет района обеспечивает
ВоЗВраТ В бюджет поселени,I определенную в соответствии с настоящим
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходяцдуюся на не
проведенные мероприяти; я.

6.7. Неуреryлированные сторонами споры и
исполнении настоящего Соглашения, подлежат
предусмотренном законоiцательством.

р€вношасия, возникшие при
рассмотрению в порядке,
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6.8. НаСтОящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Адреса и реквизиты сторон

Совет муницип€Lпьного
образования Щербиновскрrй район
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. 68
тел. факс: +7 (86151)7-81-б2
огрн 1052зз2476789
инн 2з58007150

М.Н. Кряжов
(Фио)

Контрольно-счетн ElJя паJIатil
муниципanlьного образоваrrия
Щербиновский район
3 53 620, Краснодарский крiлй,

Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. б8
тел. факс: +7 (86151)7-79-9|9
огрн l|22з6|000453
инн 2361008146
кпп 236101001

Контрольно-счетной
го образования

Т.о. IЪличенко
(Фио)

22г

Совет Старощербиновскою сельского
поселения Щербиновского района
З 5З 620, Краснодарский край,
Щербиновский район,
ст-ца Старощербиновская,
ул. Советов, д. 70
тел. факс: +7 (86151)7-Sl-S3
огрн 1052зз2476954
инн 2358007110
кпп 235801001

Председатель Совета

ЪLХ2ЕЁНJ.йч;

#rЭ

5801001

2022г



Приложение l
к Соглашению
о передаче Контрольно-счетной
палате муницип€tльного
образования Щербиновский
район полномочий органа
внешнего муниципutльною

финансового контроля
Старощербиновского сельского
по селениrI Щербиновского
района по осуществлению
внешнего муницип€lльною
финансового контроля
на 2023 год

расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых
из бюджета (этарощербиновского сельского поселения

Щербиновского района в бюджет муницип€lльного образования
Щербиновский район на исполнение полномочий

по осущ(эствлению внешнего муницип€tльного
финансового контроля на 202З год

объем межбюджетIIых трансфертов, передаваемых из бюджета Старощер-
биновского сельского поOелениrI Щербиновского района (далее - бюджеi,rо.Ъ-
ления) в бюджет муниц[lпЕUIьного образования Щербиновский район (далее -
бюджет района) на осушtествление Контрольно-счетной .r*чrой муницип€rль-
ного образования Щербиновский район (далее _ ксп) полномочий органа внеш-
него муницип€}льною финансовою KoHTpoJUI Старощербиновского сельскою по-
селения Щербиновского района по осуществлению внешнего муницип€tльного
финансового KoHTpoJUI на 202З год cocTaBJUIeT 1б8000 (сто шестьдесят восемь ты-
сяч) рублей и опредеJuIется по формуле:

оМТ: ФоКП * кМо * кооП * коД,
где:
омТ - объем межбlоджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета

поселениrI в бюджет райо.па;
ФО - финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий,

вкJIючаЮщее годовые расходы на оплатУ Труда субъекта финансового KoHTpoJUI
(председатель ксп, три инспектора ксп) в соответствии с положением оплаты
тРуда субъекга финанс<lвого KoHTpoJUI и начисления в государственные
внебюджетные фонды (30,2Yо): 87 77З2 рубля;

КП - количество поOелений, равная 8;
кмо - коэффициент средств матери€lльного обеспечениrI исполнения пе-

реданных полномочий, составляющий 4Yо от фонда оплаты тРУда и равный 1,04;
кооП - коэффИциепrТ объема осуществляемых полномочий в размере 1,4,

который определяется исходя из численности населения поселения на 1 
"""up"
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2022 года (|6414 человек) и устанавливается в следующих
значениrIх:

а) для сельских пос)елений, численность населения которых не превышает
5 тысяч человек:

Численность н€lселения,
челове](

Значение коэффициента объема осу-
ществляемых полномочий

менее 500 0,10
500 - 1000 0,15
1000 - 1500 0,20
1501 _ 2000 0,25
2001 - 2500 0,з0
свыше 25;01 0,з5

б) для сельских пос;елений, численность населения которых превышает
5 тысяч человек:

Численность населениrI,
человеI(

Значение коэффициента объема осу-
ществляемых полномочий

5001 - 6000 1,00
6001 - 7000 1,05
7001 - 8000 1,10
8001 - 9000 1,15

9001 - 10000 ,1,20

10001 - 1 1000 1,25
1 1001 - 12000 1,30
1200l - 13000 1,35
более 13000 1,40

КОД - коэффициент объема доходов в р€вмере 1,05, который определяется
иСхОДя иЗ ДоходноЙ частlа бюджета поселениrI за 202I год (13б,0 млн. рублей) и
устанавливается в следук)щих значениях:

Годовой доход,
млн. руб.

Значение коэффициента объема
доходов

менее 10 0,75
от 10-до 20 0,80
от20-до 30 0,85
от30-до40 0,90
от40-до 50 0,95

более 5,0 1,00
Более 100 1,05
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омТ : 8777з218 *, 1,04 * 1,40 * 1,05: |67734,59: 168000,00 фублей).

Подписи сторон:

Совет
муниципЕlльного
образования Щербиновскlий район

M.r]. Кряжов
(Фио)

2022 r.

Контрольно-счетн€Lя
палата муниципztльного образования

ьно-счетной
ого о,бразования

Т.(). Голиченко
(Фио)

Совет
Старощербиновского сельского
поселения Щербиновского района

Председатель Совета
Старощербиновскою_

офн
l*oо' о

/r,il



о передаче Контрольно-счетной
п€Lпате муницип€lльного
образования Щербиновский
район полномочий органа
внешнего муниципаIIьного

финансового контроля
Старощербиновского сельского
по селения Щербиновского
района по осуществлению
внешнего муницип€Lпьною

финансового контроля
на 2023 год

Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов, передаваемых
из бюджета Старощербиновского сельского поселениrI

Щербиновского района в бюджет муниципаJIьного образования

Щербиноlвский район на исполнение полномочий
по осуш;ествлению внешнего муниципztльного

фlлнансового контроля за 2023 год

Код бюджет-
ной классифи-
кации расхода
(кцср, квр,

косгу)

Утверждено
бюджетньгх
ассигноваl-

ний

Посryпило
средств

Кассовое
исполнение

Неис-
пользо-
вtIнные
назначе-

ния

Причина образо-
вания остатка

1 2 J 4 5 6

Итого

должность подпи()ь

исполнитель: ll
подпись ФИО телефон

Фио
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Подписи сторон:

Совет
муницип€lльного

вания

Контрольно-счетн€uI
папата муницип€tпьного образования

Председатель Контрольно-счетной

Стlерощербиновского сельского
поOеления Щербиновского района

Председатель Совета

ьý,ry

+{l
\*9а,,
Ч"о

М.Н. Кряжов
(Фио)

2022 г.

ьного образования

Т.о. Голиченко
(Фио)

022 r.

\1а' \о зlo
'*оо/ (D

р,fl
5*l
r,qý
N.з)

(rrодпись)
iИ>


