
соглашение
о передаче полномочий по исполнению бюджетов посезrений

Нытвенского lиуниципаJIьного района в части ведения бюджетного учета
п формирования бюд2кетной отчетности

г. Нытва <01> февраля 20l9 г.

Администрация Нытвенского муниципального райопа в лице главы

муниципального района - главы администрации Нытвенского муниципального района
хаертдинова Рината Менсагировича, действующего на основании Устава
муниципального образования, именуемм в дальнейшем <Администрация района>, с

одной стороны и
Админпстрация Нытвенского городского поселения, в лице главы городского

поселения-главы администрации Нытвенского городского поселения Паркачева

константина Дкимовича, дсйствующего на основании Устава муниципального
образования, именуемzш в да.лtьнейшем <Ддминистрация поселениJI), с другой стороны,

совместно именуемые <Стороны>,

руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального закона N l3l-ФЗ от 06.10.2003 <об

общих принчипах организации местного самоуправления в РФ>, решением Земского

собрания нытвенского м},ниципtшьного района от 25.11.20l1 Jф 298 коб 1тверждении
Порядка закJIючен11я соглашений с органами местного самоуправления городских и

сельских поселениЙ Нытвенского муниципального района о приЕятии (перелаче)

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения)), решениеМ
Земского Собрания Нытвенского муницип.шьного района от 23.11.2018 Ns 582 (О
принятии осуществлениJI полномочий по исполнению бюджsтов поселений
Нытвенского муниципчrльного района в части ведения бюджgгного учета и

формирования бюджетной отчетности на 2019-202l годыD, решением ,,Щумы

Нытвенского городского поселениJI Пермского кр.ц от 31.10.2018 Ns l39 (О передаче

части полномочий на решение вопросов местного значения), закJIючили настоящее
Соглашение о нижеслед},ющем:

1.Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией
поселен}ul и приЕятие Администрацией района полномо.птй по испоJшению бюджgгов
поселений Ньrгвенского tуIмципального района в части ведепfi бюджgгного }п{ета и

формирования бюдлtsгной сrп{етности.
1,2. Непосредственное исполнение полномочий, ук.ванных в пунюе 1.1.

настоящего Соглашения осуществляется Муниципальным кtвенным учреждением
<L{eHTp бухгалтерского учета г.Нытва> (далее - МКУ <I-!БУ г,Нытва>).

2. Мехапизм взаимодействия Сторон

,Щля обеспечения взммодействия Сторон по осуществлению полномочий,

укаванных в пунюе 1.1. настоящего Соглашения, устанавливаются след},ющие условия:
2.1. Право первой подписи платежных докумеЕтов предоставляется

главе городского поселения - главе администрации Нытвенского городского поселения.

Право второй подписи шIатежных документов предоставляется начальнику МКУ
<ЩБУ г.Нытва.
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2.2. Админисграция посепения обеспечиваgг установку защиты от
несанкционированного доступа к информации на рабочих Mecтilx ответственных
специалистов Админисгрыцли поселения.

2.3. Щокумекгы, являющиеся основанием для oTp:DKeH}fi в бюджсгном учете,
передаются АдмшrистраIдаей поселения МКУ (ЦБУ г.Ньпва) в форме скан-образа и
(или) элекгронного докумеrrта или на бумажном носителе информации в соответствии с
графиком документооборота согласно Приложению 2 к Соглашению об оказании услуг
ПО ВеДеНИЮ бУХГалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, r{астков
кадрового у{ета и составления отчетности между МКУ кЦБУ г.Нытва> и
Администрацией Нытвенского городского поселения.

2.4. ,Щокументы, которые в соответствии с графиком документооборота
представляются на бумажных носителях информации, передаются ответственными
специалистами МКУ <I{БУ г.НытваD по реесту докумеЕтов.

2.5. В слу-rае возникновения технических сбоев в каналах связи и средствalх
телекоммуникаций, препятствующих передаче документов, ответственный специалист
МКУ (ЦБУ г.Нытва> оформляет и передает документы на бумажных носителях в сроки,
установленные графиком документооборота. .Щокументы передаются по реестру.

3. Финансовое обеспечение

3.1. Осуществление принимаемых полномочий обеспечивается за счет иных
межбюджетных трансфертов. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов,
переДаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, определяется в соответствии с
решением Земского Собрания Нытвенского муниципzrльного района от 25.11.2011 М
298 <Об утвержлении Порядка закJIючения соглашений с органами местного
самоуправления городских и сельских поселений Нытвенского муниципального района
о принятии (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значениJI) и угверждается решением о бюджете муниципального образования
на очередной финансовый год.

З.2. Объем и порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых для осуществления полномочий, укaванных в пункге 1.1. настоящего
соглашения:

Срок
осуществлениJt

полномочий
(гоД)

Порядок перечисления
Сумма,

подлежащаJI
перечислению

(тыс. руб.)

Срок перечисления

2019 5l7,9 \ |з,7
\22,0
1з6"|
145,5

-не позднее 10.03.20l9
-не позднее 10,06.2019
-не позднее 10.09.20l9
-не позднее l 0. 12.20 l 9

647,4 16l,9
lб1,8
lбl,9
161,8

-не позднее 10.0з.2020
-не позднее 10.06.2020
-не позднее l0.09.2020
-не позднее 10.12.2020

202l 647,4 161,9
lб1,8
lб1,9
lб1,8

-не позднее 10.03.202l
-не позднее 10.06.202l
-не позднее 10,09.202l
-не позднее 10.12.202|
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3.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, установленных п,3,2. настоящего
Соглашения может ежегодно изменятъся (коррекгироваться) в соответствии с
Методикой определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления полномочий по исполнению бюджgгов поселенIй
fuтвенского Irryl{иципаJIьного района в части ведения бюджетного у{ета и форлп,rрования
бюджеrной отчетности, },гв. решением Земского Собрания Нытвенского муниципttльного

района от 25.1 1.201 1 Nч 298 (с последующими изменениями).

4. Права и обязанности Стороп

4,1, В целях исполнения настоящего Соглашения ДдминистрациJI поселениJI

принимает на себя следующие права и обязанности:
4.1.1. перечисляет Администрации района финансовые средства в виде иных

межбюджетных цансфертов, преднаj}наченные для исполнения полномочий,

предусмотреНных п. 1.1. настоящего Соглашения, в paj}Mepe и порядке, установленных
рtвделом 3 настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществляет контроль за исполнением переданных полномочий, а таюке за

целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленных на эти

цели;
4.1,.З. запрашивает в установленном порядке необходимую информацию,

материtшы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том
числе об использовании переданных иных межбюджЕтных трансфертов;

4.|.4. обеспечивает своевременное предоставление МКУ (ЦБУ г.Нытва>>

документов и материалоts, необходимых для организационно-технического обеспечения

исполнениJI полномочий, укaванных в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.1.5. по требованию МКУ (ЦБУ г.Нытва>> предоставляsт в распоряжение

работников Мку (цБу г.нытва> помещение или рабочее место, технически
оснащенное и пригодное для оргаIrизационно-технического обеспечения исполнения
полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и осущестыиет расходы,
связанные с использовalнием этого помещения фабочего места);

4.1.6. обеспечивает достоверность содержапI}D(ся в первиrIных док}ъ{еЕгах данных,
а}тентиtIность и целостность элекгронньIх документов и скан-образов;

4.1.7. осущесгвляет подгOтовку информации к пояснительной записке (тексговой

часги) по бюддегной отчетности и предоставJuIет ее в МКУ <d-PY г.Нытво;
4.1.8. осуществ.гrяет хранение первичньD( у{етньж докуме}пов на бумажных

носителJIх, скан-образы кmорых переданы МКУ кlЩУ г.Ньпва) в элекгронном виде;

4.1,9. полуlаег и предост.lвJuIег МКУ KI-EY г,Ныгва)) согласие ссrгрудников на
обработку и передачу персонаJIьных данньж;

4,1,10. предостаыIяет док}менты д'Iя оrrлаты в пределах },гвержденных предельных

объемов финансироваrrия и лимитов бюддегнъж обязательств;
4.1.1 1. предосташяет доверенности на право представJIен}u интересов в налоговьIх и

государственньтх внебюджgгных фонлах;
4.1.12. назначает ответственных специалио-rов по взаимодейсгвию с МКУ <I-PY

г.Ньrгва> с наделением права использованIля элекгронной подписи;
4.1.13. угверЖлает подгOтовленн}тО мку <щБУ г.Нытва) yreTH}To политику

Админисграции поселения;
4.1.14. },Iверждает проект распоряжения о проведении инвентаризации

имущества, аюивов и обязательств Ддминисграции поселен}ul. Совмеgгно с

представителем мкУ (d{БУ г, ньrгва> проводит инвекIаризацию. Результаты

инвентаризации предоставляются на утверждение главе городского поселения - главе
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администрации Нытвенского городского поселениJI;
4.1.15. осуществляет выполнение своих функций, закрепленных в Приложении 1 к

Соглашению об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджегного), на,rогового,
статистического yreTa, )п{астков кадрового )п{ета и составлениJI отчетности между МКУ
кI-{БУ г.Нытва> и Администрацией Нытвенского городского поселениrI Пермского края;

4.1.16. запрашивает у Администрации района информацию, связан}rуIо с ведением
бюджетного учета, составлением бюджrгной отчетности;

4.1.17. требует от Администрация района своевременного и полного исполнения
обязательств по настоящему Соглашению.

4.2. В целях исполненIr{ настоящего Соглашения Админисцация района
принимает на себя след}ющие права и обязанности:

4.2.|. осуществляет приюпые полномочиJI в соответствии с условиJIми
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на
эти цели иных межбюджетных трансфертов;

4.2.2, направляет поступившие иные межбюджетные трансферты в полном
объеме на осуществление переданных полномочий, обеспечивая их целевое
использование;

4.2.3. рассматривает требования об устранении нарушений по ре.}лизации
переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок принимает меры по
устранениЮ нарушений и сообщает об этом 3{UIвителю соответств},ющего требования;

4.2.4. осуществляет в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, }твержденных Администрацией поселения на очередной финансовый год,
финансирование расходов поссления;

4.2.5, осуществляет санкционирование расходов в соответствии с бюджетной
сметой;

4,2,6, составляет и представляет в установленном действутощим
законодательством порядке и установленные сроки бюджетную отчетность
Адмиrпасграции поселеншI;

4.2.1 . назначает ответственных специaшистов по взаимодействию с
Админисграцией поселения с наделением правом использования электронной подписи.
Осуществляет направление Админисграции поселения документов с использованием
электронной подписи;

4.2.8. формирует и представляет в установленном действующим
законодательством порядке и установленные сроки нz}логовуо отчетность и отчетность
в государственные внебюджетные фонды;

4.2.9, осуществляет начисление сц)аховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством;

4.2.10. обеспечивает формирование и представление бюджетной отчетности и
отчетности в государственные внебюджетные фонды Админисграции поселениrI, в
уполномоченные органы в соответствии с перечнем согласно Приложению 2 к
соглашению об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), на,rогового,
статистического )пrета, }п{астков кадрового }п{ета и составления отчетности между МКУ
<I]БУ г.Нытва> и Администрацией поселения;

4.2.11. осуществляет расходы по лицевым счетам Администрации поселениJI в
пределах угвержденных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования;

4.2.12. незамедлительно письменно уведомляет Админисграцшо поселенIfi о
несоблюдении сроков исполнения обязанностей по Соглашению;

4.2.1З. осуществляет хранение документов Админисграции поселениJI как на



бумажных, так и на элекгронных носителях информации в соответствии с
номенклатуроЙ дел, согласованноЙ с АдминисграчиеЙ поселения. Хранение регистров
бlхгалтерского r{ета, бюджgгной, налоговой отчетности и отчетности
в государственные внебюджетные фонды, иных докумектов, сформированных в

процессе выполнения переданных функчий, по срокам хранения осуществляется в

установленном действующим законодательством порядке;
4.2.14. консультирует Админисграцшо поселения по вопросам, возникающим в

процессе веденЕя бюджgтного у{ета, составления бюджсгной отчgгности;
4.2.15. осуществляет выполнение функчий, закрепленных за Исполнителем в

соответствии с Приложением 1 к Соглашению об оказании услуг по ведению

бухгалтерского (бюлжетного), наJIогового, статистического r{ета, )частков кадрового

учета И составлениЯ отчетностИ межлу МКУ <ЩБУ г.Ньпва> и Администрацией
поселениJI;

4,2.16. прелставJuIет отчеты об использовании иных межбюджsтных цансфертов
д.Ut исполнениJI переданных по настоящему Соглашению полномочий, а такхе иную
информацию, необходимуrо для обеспечен}ul kogryoJul за осуществлением переданных

полномочий.
4.2.17. требует от Ддминисграции поселения своевременного и в соответствии с

действ},rощим законодательством оформления документов, в том числе первичных

уrетных докумеЕтов.
4.2.18. откzвывает Админисграчии поселенлш в приеме и исполнении

предоставленных первичных уIетных документов с укtванием причины:
- если их оформление не соOтветствует требованиям, установленным

действующим законодательством ;

- в сл}пrае несоответствия отгиска печати, образчов подписей лиц, наделенных
правом подписи первичных уiетных документов;

4.2.19. запрашивает у АдминиФраtши поселеншI информачию, необходимую для
исполнения своих обязательств перед Админисграlцей поселения по настояцему
соглашению.

4.3. Запрашиваемм одной стороной настоящего Соглашения у другой стороны
информация должна быть представлена в 30-дневный срок со дшl полrIения
соответствующего запроса.

5. Контроль за осуществлением полномочпй, ответственность Сторон

5.1. Коrпроль за осуществлением переданных полномочий осуществляют органы
местного самоуправления Нытвенского муниципlulьного района и Нытвенского
городского поселениJI. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в пункге 1.1.

настоящего Соглашения, осуществляют финансовые органы Нытвенского
муниципального района и Нытвенского городского поселения, Контрольно-счетнм
палата Нытвенского муниципаJlьного района.

5.2. При обнаружении факгов ненадлежащего осуществления (или

неосуществления) одной из Сторон настоящего Соглашения переданных полномочиЙ

другая Сторона должна незамедлительно уведомить об этом в письменной форме с

укlванием срока на ус,цранение,
5.3, За неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

федерации.
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5.4. За нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджегных
трансфертов Стороны нес}т ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

5.5. Установление факга ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
одной из Сторон настоящего Соглашения переданных ей полномочий является
основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения по инициативе
другой Стороны. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных
иных межбюдхgгных трансфертов, за вычетом фактически произведенных и
документально подгверх(денных расходов, при условии, что эти расходы произведены
без нарушений и использованы по целевому назначению.

5.6. При полу{ении докумеЕтов, составленных или оформленных с нарушением
требований действующего законодательства, МКУ кI_1БУ г.Нытва) нс позднее
следующего рабочего дня возвращает Админисгрiuши поселения документ с указанием
причины возврата.

5.7.ПрИ ПОЛ}пiениИ первичныХ }лrетньШ документоВ в нарушенис сроков,
предусмотренных закJIюченными Админисграцией посеJIения муниципilльными
коtпракгами (договорами), графиком документооборота, Администрациrl раЙона не
несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в отчетности
Ашлиltисграчии поселения.

5.8. АдмиtтисТрация посеJIеНшI несеТ ответственность за достоверность, полноту
сведений, содержащихся в документах, предостаыIенных Исполнrтгелю.

5.9. АлминистрациJI района несет ответственность:
- за нарушение сроков, соблюдение порядка сдачи и достоверность бюджетной

отчетности;
- за нарушение правил ведения бюджетного 1"reTa;
- за нарушение порядка принятлlя бюдкетных обязательств.
5.10. В слr{ае возникновения разногласий в отношении ведения бюджетного

учgга мему Алминистраrией посеJIенIтI и Администрацией района данные,
содержащиеся в первичном r{етном документе, принимalются Админис,грацией района
к регистрации и накоплению в регистрах букгалтерского учета по письменному
распоряжению Ал:r.tинисграчии посеJIения, которiш несет ответственность за созданную в

результате этого информацию.
5.11. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования

подлежат возврату в бюдхсг Нытвенского городского поселения в порядке,
предусмотренном бюджегным законодательством Российской Федерации,

5.12. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование
межбюдкетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.13. Нарушение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, в
том числе несвоевременного перечисления Админисграuией поселения иньн
межбюджетных трансфертов, предусмотренньж рiвделом 2 настоящего Соглашения,
влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.14. В сл)лае несвоевременного и (или) неполного исполнения пришпых
Администрацией района к исполнению полномочий, перечисленных в пункге 1.1
настоящего Соглашения, Админисграция посеJIения, передавшаrI указанные полномочия,
вправе приостановить перечисление иных межбюджетных цансфертов,
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и инициировать досрочное
расторжение настоящего Соглашения.
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6. Срок действия, основания и порядок измененпя
и прекращения действия Соглашепия

7. Разрешенпе споров

7.1. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к р:врешению
разногласий путем переговоров до полного уреryлирования предмета рaц}ногласий,

7.2. В случае невозможности достигн}"ть согласиrt пугем переговоров все споры и
разногласия, которые могуг возникнугь между Сторонами при исполнении настоящего
Соглашения, рzврешаются в порядке, установленном действуюцим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остzlльном, не предусмотренном условиями настоящего Соглашения,
стороны булуг руковолствоваться действующем законодательством РФ,

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны

7

б.l. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 марта 20l9 г. после
обнародования на официа.лtьном сайте Нытвенского муниципального района
(httр://пуtча.реrmаrеа.rч) и действует вкJIючительно по 3l декабря 202l года.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
по взаимному согласию Сторон и оформлясгся в письменном виде .Щополнительным
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. .Щействие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
6.3.1. По обоюдному согласию Сторон.
6.З.2.В одностороннем порядке в случае:
- изменениrl действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнениJI одной из Сторон своих

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в том числе: нарушени.,I сроков
перечисления иных межбюджетных трансфертов; нецелевого расходованиJI иных
межбюджЕтных трансфертов; нарушения сроков представления отчетности об
использовании иных межбюджетных трансфертов;

- если осущестыlение полномочий становится невозможным, либо при
сложившихся условиJIх эти полномочиJI могуг быть наиболее эффекгивно осуцествлены
Администрацией поселения сt!мостоятельно.

6,4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем
порядке направляется другой стороне не менее чем за один месяц до предполагаемой
даты прекращения действия Соглашения, при этом неиспользованные остатки иных
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Нытвенского городского
поселениJI в согласованные Сторонами сроки.

Соглашение будет счллтаться расторгнутым со дrш, след},ющего за днем
полr{ения инициатором досрочного прекращен}ul действия Соглашения письменного
подтвержденшI согласlul второй Стороны на расторжение Соглашения, либо с даты,
согласованной обеими Сторонами.

В слуlае неполучения инициатором прекращения действия Соглашения
письменного ответа на уведомление в месячный срок со дня его направлениJI,
Соглашение будсг считаться расторгнутым с даты, предпоженной инициатором
прекращен}uI действия Соглашения.



при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для направления в Земское
Собрание Нытвенского муниципального района, Финансовое управление
администрации Нытвенского муниципi}льного района, Админисцацию района и
Админис,трацию поселенIлJI.

9. Подписи Сторон:

Ммпппстрация района: Администрация поселения :

глава городского поселения
-глава администрацип Нытвенского

гла ципального района -
страции Нытвенского

лФ
.э".ý ьного района

Р.М. Хаертдипов

городского поселения

оý)
К.А.Паркачев

ё2 а_ r2_-с_ -r.2 .ё'

о СКOе л

I
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69160
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п роl,()кол рАзноглАсиЙ
к ('()l,Jl:ltrlelltiю о,г 01.02.2()l9 t,o/la о Ilсред tlе llrr:Iнtlмочий IIо испоJllrсник)

бlо,'l?tiеl0l] llосе;lеtlий Н ыt'tlcltcKllt,tl муllиtlиIlп jlt,tlotrt райоltа li .tac | и l}c]tellиrI
бкrл;кеr,ноt,о уllеl,tt ll фtlрм и рова llия бlоilтiе,l ttой () t rle I lltrc l н

г, Ны,гва 0 l февраля 20l 9 года

Адм ип ис,l,раttия Ны-l BeHcKtll,tl муllициrlаjIыlOг0 рай()на в ,lttце 1-1авы
адмиllt,.lстl)аllии 1-1ai'itlHa Xac1-1t,tttitrltla l)ttttallt |\1r"rtcttt lt;-ltltttt'ta. -tciictBrttttlreltl lIa(}сновании YctltBtt \|\ Hllltltllil.11,1lt)l(| ,,бп;t t,,вlttlltя. ll\lсll\с\lая в .tlt.ll,ttcйtuert
кАдминис,tрация paiiclHa>. с t1.1tttlii сl()l]()llLl- и

ДДМИНИСТРаЦИЯ НЫТВснского городског0 посслениrl в Jlице IJIавы I11р()лского
пOселения , г.,lавы администраt(ии Ны,гвенскогсl городского посе.lения Паркачёва
Конст,антина Акимtlви'lа. jteйc,l,BvKrttteй на ()сн()вitllии YcT,ittзa \lvlIlllll|паjlы]()го
tlбра,lова tt lt я. и}'еll\L'}tая lз Ja-tl,ttciilucrt ((А..l\|r,llllсlрацt|я lIocc.lelIllя)). с лtр}Iоir сtорtlны.
совмес,гно именуеNlые Cr ороtlы.

в цеjIяХ урегуJlированИя разногласиЙ, заключили настоящиЙ проl.окол разногласий(да,rее также - llротокол) о нижеследующем:
|. Cr ороны догOв()ри.-l ись:
1.I. [Iоlлlункт, ,1. 1.5. rry нкга -1.1. Соглаtttенrtя o,r 01.02.2() l9 I-oJzl () llере;lаче

rrtlлttомt1,Iий llo llc rIojl lleH иltl бкlлltсе,t<lв ltoce-.teHltй Ilыгвеttскоtrl L\ llltцllIIa-,lbl|(}I.()
Paiiotta В tlacTl! ве,lеlII.1я бttl.1)ttе 1 ц611,1 1.,*ru и ,рормиров,rния бкlд;ке,t tltlir(Il,tlеlнос,lи !tc к" lK)tI t.tTb:

1,2, В П()it|l\'нкIс,1-2.З. Irl'HKTa -1.2- ('оl:lаtuсния c-]()tt() <меся.ltIыйll заN'tениIь словом
((. tсся I II_1}lcBHt,lii)).

2. Иные,\,с.lоl]llя C'tlI "lаtttgния ()с l ill() l ся llcl.t ]IIcIlllы\lIt.
3, Протоко,r cocTaвj]eH в че,[ырех экзс]!l п,.Iярах. именJщи\ paIJH)K) сиjl),. tl() tlлнсl}1\ -1-1якаltдой из Сl,орон. а также: один .)кземпляР '. дjtя Земско.о Собрания Нытвенского

м}lIициtlаlьногtl райсtна. од}Iн для Финансового управления Нытвенского
M\,ll ици l ltt-l btl(lt cl palioHa и асl,\ llireT в ct1.1\ С ]\lO}teHTa его t]()лписtiния,

A,lrtrtltttc t 1l:tllпя 1raiioltit : А,lмиIlис,граtlиrl Il occ.]l clt и,i:

оо

Глава
администрации Нытвенского
\l\ HItlllllliI.11,1l()l () pilll()Ha

K.A,l lаркачёв

,ныта€

Р.М.Хаерт.lи r rtlB

Е
a;

аЪ5s

ь

'ny

a

глава городского поселения -
г.lава администрации
Ilt,l t BetlcKtll() г()р().,lс к() | () ll()се.lL.нлtя


