
(СОСНОГОРСК> МУШИЦИПАЛЬНОЙ
рАйонлОн АдминистрАциясА
сьОм овмОсОн вЕськодJrАнiн

27 авryста 2019 года

прикАз

г. Сосногорск

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИМР

<сосногоРСк)

Ns 58

О перечне мушиципальных образований городских поселений
муниципального образования муниципального раЙона (Сосногорск>),

распределённых в зависимости от доли дотациЙ из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, це превышающем

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетноЙ обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными

пормативами отчислений, в собственных доходах местного бюджета

В целях реализации положений статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьи 47(|) Закон Республики Коми от 01.10.2007 N 88-РЗ кО
бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми> прик€tзываю:

Утвердить на 2020 год перечень муниципальных образований городских
поселений муниципального образования муницишалъного района <<Сосногорск)>,

распределённых в зависимости от доли дотациЙ из других бюджетов бюджетноЙ
системы РоссиЙскоЙ Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не IIревышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененноЙ дополнительными нормативами отчислениЙ, в собственных доходах
местного бюджета в течение дв}д из трех последних отчетных финансовых лет:

составляла от 20 до 50 процентов, согласно Приложению l к настоящему
приказу;

Начальник Финуправления администрации
муницишzшьного района <Сосногорск))

превышала 50 процентов, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

С.И. Кудрявцеваr



Приложение 1

к приказу
Финансового управленшI администрации

муниципztlrьного района <<Сосногорск)

от 27 августа 20L9 года Ns 58

IIЕРЕЧЕНЬ
мунициПаJIьных образований городских поселений муниципuLльного образования

мунициП€tJIьногО района <<Сосногорск), распределённых в зависимости от доли

дотаций из другIж бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)

налоговых доходов по дополнителъным нормативам отчислений в размере, не

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений,'в собственных доходах местного бюджета в течение двух

из трех последних отчетных финансовых пет составляла от 20 до 50 процентов

Городское поселение <<Нижний Одес>



ПриложетIие 2
к прик€ву

Финансового управления администрации
муницип€lJIьного района <<Сосногорск)

от 27 авryста 20]-9 года J\Ъ 58

пЕрЕчЕнь
муниципальных образований городских поселений муниципального образования
муницип€IJIьного района <<Сосногорск), распределённых в зависимости от доли

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Роосийской Федерациии (или)
нЕtлоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не

превышающем расч'етного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в собственных доходах местного бюджета в течение двух

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов

Городское поселение <<Войвож>


