
об утвержлеtIии меl,олических рекомепдаций по примеtlеItиlо коэффиuиеItтов

выравIrиваItия при ",,;,;;,;;;,"; 
объсма субсипий па финапсовое обеспечеllие

выIIоJtlIеtlия муlIиIlипаJrыiог() за/lа!tия

РУково2iс.гвУяСьll}lIК'r.оМlOttостаttов.ltенияа/]МиIIистраIIииМалосерltобинскоГо

рuИо,.i^о:. зТ.lzЭоrs i,, ]а' ,,О ,,орrо*" формироваrrия мупиIIилаIьIIоI,о залания на

оказаlIие мупиIIипаJIЫIых ycJlyl' (l]ыполItение работ) в о,гItоI ении мунициIIаJIьных

учреж7lеrtий мur,о..рrrоъri,.;;,." райоttа и финансовоl,о обесrrечения выIIоJIIIения

м}Ilиt|ипаJlLIIо,,о ,,ur,u*,""n, 
-iiouo*,"""M 

об УrIрав,llсltии фиrtансов администрации

МалосерлобиIlскоl-о р"И"rr" Ji"r*еrlской облас,ги, уl,всрждсllllым lIосl,аIIовлением

а.r{министраIlr, Мuuо"рritlбиrrского райоlrа о,г 1 З - l 0,20 1 5 NT 2 1 5,

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . У,гвсрлить приJIагаемые методические рекомеllдации по примеItению

коэффиuисir,гоl] ltыравllиl]ания I1ри оrIреJIсJIении об""lлu субсилий на финансовое

обеспечеttие выllолIlсния муI{ициllаJIыIого задания,

2. Llас.гояlrlиЙ npr*u. ,i"]ry,iaeT l] сиJIу с 1 яrrваря 2016 гола и распрос,граIIяется

на правоо,гltоIIIения, o*,*nu,," rrри формироI]аI]ии муIIиl{иllаJIьноl,о за,цаItия и

расчете фиrtаttсового обесгtсчеttия l]ыIIоJlнения муIlициlIаlыlого задаI{ия rra 20 16

,,оо. 
,. I Iас,гояrций lIриказ оtlубликовать в 

,информациоЕIiом бrоJt:lе,геtlе

<I]сдомос,ги органоlr мес,гIlого самоуправ,]lепия МаlrоссрдобиIIскоl,о района

Ма.:rосер/lоби[Iского района>, n оо спб _

4. Коltтрозrь за исполIlеlIием tIастоящего приказа ос,гаI]JIяIо за собой,

УIlрав.тlепие фиllаllсов
МалоссрлобиIlскоI,о райопа

пlrикА

о,г З1.12.2015 Ns 101

ЕIачалыrик Yt tравлеtлия фиtrаtrсов

адмиIIистрации Ма.:tоссрдобинского

райоltа I'IсirзеtIской области

аlIми il ис,гра tlии
пеllзеltской об;rас,ги

з

с. Малая Ссрлоба

l7Vzazzczza JI.В.Финаева



Ме,годические рек()меII/lаrlии
по IrримеlIеItикl коэффиltиеII,гов ВIrlРаВIIИВания trри оIIре/IеJlеIIии

объема субсидий lla фиllаllсовос обесrlс,rеrrис выIIоJItlеltи,l

муIrиIIи IlaJ! ыIого за/lаIlиT

1. IJ Itе.llях ,{оl]с/Iения объема финаtлсового обесrrечения выIlолнения

муIIиIIиlIаJlыlого заltаllия, рассчи,гаIlного l] соо,гI]етствии с l Iоложением о

,,op"n*" формироваrлИя муIIициIIалЫIого задания IIа оказаI{ие мунициiIальных

усJlуг (вьiIIолttеrtис рабо,г) в отItоtriеitии муIIиtlиIIальных учре}кдеIrий

Ма.ltосер/lобиIIскоl,о райоlrа и фиlIаttсового обеспсчеIIия выполtIения

муIlиIIиlIаJlыIоt,о за.IlаIlия, у,гl]ерж/{еlIного_ пос,гаIIоl]JIеlIием аJ{миI]ис,грации

Ма.поссрдобиIlского раИо,iа't tс,в"нской облас,ги оr,З1,12,2015 Nl З08, (лzutее

- IIоложеIlис) .rto уровIrя финаiлсового обеспечеtlия I] TeKyUIeM финансовом

.ооу u np"oaлu* 
- 
б'оr,*",""u* ассигноваtrий, пре/цусмотренI{ых I]JIaBIIoМy

расlrоря jtи,геJrrо .р"r,...,r^' Оr.rл*".r.u МurrосерllобиIiскоl,о района I Iеttзенской

области lla пре.I(ос,l,авлеlIие субсилий на фипаIlсовое обесгtечение

ВыllоJIнеIlИяМУl{иIIиIIыIыIоl.оЗа/(аl{ия'lIрИМелiяIо'гсякоэффиllиен.гт't

Утверждены
прика:]ом Угtрав;tсния фиlrансов

адмиIIистраIlии Ма;Iосердобилlского

района I'Iензенской об'lIасти
оr,З1.12.2015 Ns 101

выраl]IIиваIIия.
выравниI]ания устаI{авJIиI}ае,гся I,JIaI]ItLIM

райоttа, осу1-1Iес,гI]JIяIоIцим фуrrкчии и lIоJIllомочия учредителя

;;;;;;r,"r;;Ьrо Опru*.,rпого иJIи муI{иllиIIаJIылого ав,гоIlомIIого учреждеIIия

(Jta;rcc - Учрелиr,с:rь).
3.КоэффиuиеII.1.1]ыраВ}Iиl]анияопре/{еJiяе'Гсяпос.llсДуlоlltейформУлс:

K'un o

N\J r U[''L'r U rrц/rvl\trrv'r '''' 
л"l -".".,rrпгп сзмочItDаI]лсния Ма;rосерl\обиItскоГо

испоJItlитсJILIlым оргаIlом местI]ого caMoyltp:

_Цr,
V,*u'

где:
K,*,n - коэффиIIисн,l, I]ыравIIивалIия. к обl,ему финансовоr,о обесtrечения

выIIолIIения муIIиIIиlIалыIого задания rз i-M финаuсовом I,оду;

Viгз - ОбЪем фиltансового обссlrечеttия l]ыlIоJI}IеlIия муttиципаJIьного

задаIlия. у,гвсрждснный в бlо,tжсте МаllосерлобиI lcKo1,o райоrrа в i-M

финаttсовом году;
' V,.,, - обт,"м фиltансового обеспечеttия вLIIIол}Iения муниIIипаJIьного

заlIания в i-M фиrrаtrсовом гоllу, рассчи,гаrtный в соотl]етс,гвии с llо:lояtеrtием,



4. Расчс,Г объемов Ilорма,l,иl]IIых затрат IIа оказанис мунициIIаJIьных

yc,lIyt, (выrIо.ltrrеlrие рабо,r,) ,ru aооrr,a,a,"уrоrrlий фиttаltсовый l,од оформ,пяется

rlo формс col..:lacHo llриJIожеIлиIо к настоя[цим метоl{ическим рекомеlIдациям,



,о=э_jссi=-|

i=;- 
= 

9,з Е;,2J-j:9ýcJ-r:z
) - ,j 'э :1 Е с- чl '! ! = =:: s - абl

Ё;.э,н я; э ?хl_=-J,-:it,(,l.i]

= LY С -:a g_l

бsiЗl*Р:
; Ё Е;> !
*=э.l2-

у;свААт=g...Y *l= i ý s
i, j 

= d, os

>eIi>3
s ]JlБ;; F:z+">.=+O
;Ф'JфЕ;

,a!9=ý=- Ёz
l_ а\'ф:оф:i i
w,

:с

=

=sаs
]с

s
Е

а
:(
i
о-

l]
Е
:iF

о-еЕ
а

юа
сF

о-

F
F

с-

':Iбчо
>1 А э:2

)s:-*

х_аа

оо

)=

ос0)

л о;ч: о-йа

х- о Ф

ъ..аэ-ч|]
.о .! сi; >:= О?:9 = = 

ая
,я Ь о 

=;.Е 
о_

i>
". о

*; Е 
= 

Ё i:а
= l х Ё 4а а"Е+ЕlOБЕ> а о = ^tr о-
о ;1 .о

)ýа
o;t]

- з l,з

- э<)

i Фо

= - 
с!О d

, >,a !т
",]Еq]ЬS >.._ * ч
='=с.|


