
 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.02.2020                                                                                       № 21 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении методики расчета нормативов на финансовое обеспечение 
деятельности органов внутреннего муниципального контроля 

Привольненского сельского поселения Каневского района на 2020 год 
 

В целях обоснованного расчета нормативов на финансовое обеспечение 
деятельности органов внутреннего муниципального контроля Привольненского 
сельского поселения Каневского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить методику расчета нормативов на финансовое обеспечение 
деятельности органов внутреннего муниципального контроля Привольненского 
сельского поселения Каневского района на 2020 год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                                                                                Д.С. Ерофеев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения 

от 03.02.2020 № 21 
                                                                                                                                                                   

 
МЕТОДИКА  

расчета нормативов на финансовое обеспечение деятельности органов 
внутреннего муниципального контроля Привольненского сельского поселения  

Каневского района на 2020 год 
 

 
1. В основу расчета предельных расходов на финансовое обеспечение 

деятельности органов внутреннего муниципального контроля Привольненского 
сельского поселения Каневского района положены такие показатели, как объем 
бюджета Привольненского сельского поселения, объем межбюджетных 
трансфертов в общем объеме бюджета Привольненского сельского поселения, 
дотация Привольненскому сельскому поселению. 

2. Расчет предельных расходов на содержание финансовое обеспечение 
деятельности органов внутреннего муниципального контроля определяется по 
формуле: 
 

ПР = (ОБМР – ОМТ + ДМР) * НР 
где: 
ПР – предельные расходы на содержание органа; 
ОБМР – объем бюджета Привольненского сельского поселения; 
ОМТ – объем межбюджетных трансфертов в общем объеме бюджета 
Привольненского сельского поселения; 
ДМР – дотация Привольненскому сельскому поселению; 
НР – норматив расходов на 1 рубль объема бюджета (без целевых 
межбюджетных трансфертов) по состоянию на 1 октября 2019 года, который 
равен 0,001298604 рублей. 
 
(32 369 500 – 12 494 400 + 12 236 300)* 0,001298604  = 41 700,00 
 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела 
администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                       С.Н. Радзиховская 

 
 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района от 03.02.2020 № 21 

«Об утверждении методики расчета нормативов на финансовое обеспечение 
деятельности органов внутреннего муниципального контроля Привольненского 

сельского поселения Каневского района на 2020 год» 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
 
Начальником финансово-экономического отдела 
Привольненского сельского поселения                                    С.Н.Радзиховская 
 
 
Проект согласован: 
 
Экономист администрации 
Привольненского сельского поселения         З.В. Аетбаева 
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