
Соглашение J\Гs 8 от */ Й,fu9
о передаче части полномочиЙ по осуществлеНиЮ ВнУТРеННеГО

муницип€lJIьного финансового Контроля

Ддминистрация муницип€lJIьного образования Сакмарский район
Оренбургской области, в лице главы района Вострикова Валерия
Владимировича, действующего на основании Устава МО СакмаРСКИЙ

район, именуемая в далънейшем <Администрация) и АдминистрацИЯ
муницип€шьного образования Краснокоммунарский поссовет СакмарскоГО

района Оренбургской области, в лице главы администрации Шарыгина
Сергея Александровича, действующего на основании Устава
муницип€шьного образования Краснокоммунарский поссовет СакМаРСКОГО

района, С другой стороны, именуемая В дальнейшем <Поселение)), и

именуемые совместно ((Стороны), руководствуясъ ФедеральныМ ЗаКОНОМ

от 0б.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>, Бюджетным кодексом
Российской Федерации
нижеследующем:

заключили настоящее Соглашение о

1.Предмет соглашения

1.1. По настоящему соглашению <<Поселение> гtередаёт, а

<ддминистрация) принимает полномочия по осуществлению внутреннего
муницип€IJIьного финансового контроля в ((Поселении)).

|.2. <Ддминистрации)) передаются следующие полномочия по

осуществлению внутреннего муницип€Lльного финансоВоГо КОНТРОЛЯ;

- за собЛюдениеМ бюджетного законодательства Российской Федерации

И иныХ нормативныХ правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения;
- за полнотой и достоверностью отчетности о реаJIизации

муниципалъных ITрограмм ;

- за правиJIьностьЮ ведениЯ бухгалтерского учёта и достоверностью
бюджетной отчётности;

- за использованием муниципаJIьного имущества, нахоДЯЩеГОСЯ В

собственности поселения;
- за соблюдением федерального, областного и муниципаJiьного

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
МУНИЦИПЫIЬНЫХ НУЖД.

2.Финансовое обеспечение передаваемых полномочий

2,|. Осуществление кАдминистрацией) передаваемых полномочий

происхоДит за счёт меЖбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета

поселения в бюджет муниципального района.



2.2. Стороны определяют объем межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке,

согласно 11риложению, являющимся неотъемлемой частью настоящего

соглашения. Предусмотренная сумма из бюджета ((Поселения)) в бюджет

< Администрации> составляат 34400,00 рублей,
2.3. Формирование, перечисление, учёт межбюджетных трансфертов на

реализацию полномочий, указанных в разделе 1 настоящего соглашения,

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ,

3.Права и обязанности сторон

З.1. Поселение:
-иМееТПраВонаПраВЛяТЬПреДЛоженияПоПроВеДениЮконТроЛЬНыХ

мероприятий;
-рассМаТриВаеТЗакЛЮЧеНИяИЛИПреДсТаВлеНИяПореЗУпЬТатаМ

проведения контролъных мероприятий,
-производит перечислъние межбюджетных трансфертов,

предназНаченныХ для испОJIнениЯ гIереданНых полномочий, равными долями

на дату предоставления удостоверения о гIроведении контролъного

мероприятия и на дату подписания акта проверки. объём межбюджетных

,рu".ф.рrо" определён В соответствии а произведённым расчётом,

приведённым в приложении к настоящему Соглашению,

З.2. Администрация:
- осуществляет в рамках настоящего Соглашения реализацию своих

полномочий; проводит проверки в соответствии с утверждённым планом

контролъных мероприятий 1 раз В три года, направляет представления

<поселению)), принимает другие предусмотренные законодательством меры

по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; определяет

формы, цели, задачи и исtIолнителей проводимых мероприятиЙ, способы их

проведения;
-обеспечивает целевое использование (содержание специаJIиста,

приобретение оргтехники, канцелярских товаров и услуги связи)

поступивших межбюджетных трансфертов,

з.з. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных

полномочий <Ддминистрация) сообщает об этом в письменном виде в

поселение в течение пяти рабочих дней. Поселение рассматривает в течение

трёх днеЙ с момента его поступления,

4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение заключено на срок три года,

4.2. Укжанные в п. 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с

01 января 202О года и деЙствуют до З1 декабря2022 года.

4.з. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию

сторон или В одностороннем порядке В случае неисполнения или



НеНаДлежащего исполнениrI полномочиЙ в соответсT вии с деЙствующим
законодательством.

4.4. Уведомление о расторжении наЬтоящего Соглашения в
одностороннем порядке направляется другой стороне в письменном виде за
30 дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей и
полномочий в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
МУници[€lJIьным раЙоном обязанностеЙ по исполнению переданных
полномочиЙ, <<Поселение>> вправе приостановить перечисление
межбюджетных трансфертов, указанных в разделе 4 настоящего соглашения.

5.3. В случае неисполнения <<Поселением)) обязательств по

финансированию осуществления <Администрацией> гIереданных ей
полномочий муниципальным районом обязанностей гIо исполнению
переданных полномочий, кАдминистрация) вправе требовать расторжения
данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 5% от суммы
межбюджетных трансфертов, а также возмещения понесенных убытков в
части, не покрытой неустойки.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами.

6.2. Внесение изменений или дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию сторон путём заключения
дополнительных соглашений, которые заключаются в письменном виде и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.З. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и
проводимые в соответствии с ним контрольные и экспертно-ан;шитические
мероприятия, продолжаются до их шолного завершения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному
для каждой из Сторон.

мо
й поссовет

В,В.Востриков Шарыгин

20 /! r. 20 г.



Приложение к
соглашению ful

аГ*/r'.{ ".rЦ!
Методика

Расчёта межбюджетных трансфертов
на исполнение переданных полномочии по осуществлению

внутреннего муниципального финансового контроля

Настоящая Методика определяет расчёт объёма межбюджетных
трансфертов, переданных бюджету муниципального района из бюджета
к Поселения)> на осуществление переданных полномочий по внутреннему

муницип€Lльному финансовому контролю.
Расчёт объёма межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Н: Чп. х 8,5; где:
8,5:Рх Кх3:Чн;
Н- объём межбюджетных трансфертов
Чп- прогнозируемая численность населениrI в поселении _ 4042 чел.;
Р - 220900,00руб. - расходы на материzLльно-техническое обеспечение,

содержание специ€lJIиста исполняющего полномочия;
К- 0,36 -коэффициент времени, затрачиваемого на осуществление

полномочии;
3- срок исполнения полномочий 1 раз в три года;
Чн- 28062чел. прогнозируемая численность населения всего района.



Приложение Ns 1

к решению Совета депугатов
муниципальЕого образоваrrия

Сакмарский район' Оренбургской области
от |7.12.2018 J\Ъ254

Соглаrттение

о передаче Контрольно-счетной палате муниципt}льного образования Сакмарский район
полномоtIий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению внешнего

муниципального финансового контроJIя
с.Саlшара 2З.12.20]'9г.

Совет депуtатов муниципального образования Краснокоммунарский поссовет
Сакмарского района Оренбургской области (далее - представительньй оргtlн поселения), в
лице глztвы муниципttJIьного образовшrия Краснокоммунарский поссовет - председатеJIя
Совета депугатов Шарыгина Сергея АлександровиIIа, с одной стороны, и Совет депугатов
муниципzrльного образовшrия Сакмарский район Оренбургской области (далее
представительный оргuш муницип€rльного района) в лице председателя Тушкшrова Алексея
Владимировича, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, руководствуясь
Федера.пьным законом от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ (Об общих принципaх орг€lнизации местного
сtlNIоуправлениrI в Российской Федерациш>, Уставом муниципaльЕого образования
Сакмарский район, Бюджетнып,r кодексом РФ, Федеральным зЕtконом от 07.12.2011 Jt6-ФЗ
кОб общих принципtlх организации и деятельности контрольно-счетньD( оргilнов субъектов
Российской Федерации и муниципaльньD( образований>, Уставом муниципzrльного
образовшrия Краснокоммунарский поссовет, решением Совета депутатов муfiиципального
образования Сакмарский район от 28.02.2018 J\b 209 кО принятии от муниципаJIьньIх
образований сельских поселений Сакмарского района части полномочий по осуществлению
внешнего муниципЕrльного финансового кOнц)оля>>, Решением предстiшитеJIьного оргаIIа
поселениrI }lb115 от 22.||.20l'lr. кО передаче полномо.шtй по осуществлению вIIешнего
финшrсового контроJIя муниципальному району>, зЕ}кJIючили настоящее Соглапение о
нижеследующем:

1. Предrлет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отIIошениII, возникаюIщ,Iе между Сторонаrrли, в

части передачи предстtlвительным органом поселения поJIномочий по осуществлению
вношнего муниципaльного финансового контроJIя Контрольно-счетной пiшате
муt{иципi}льного образования Сакмарский район (лаrrее - КСП), а также передачу из
бюджета поселения в бюджет муниципzшrьного образования Сакмарский район иIIьD(
межбюджотIIьD( трансфертов IIа осуществлеЕио передitнньD( полномо.шй.

1.2. Предметом настоящего Соглашенйя явJuIется поредача представительным органом
поселения Контроrьно-счетной палате муниципчшьного образования Сакмарский район
следующих полномочий:

1.2.1. KoHTpoJb за исполнением бюджета поселеЕия;
|.2.2. Экспертиза проекта бюджета поселения;
1.2.3. Внешняя проверка годового отчета бюджета поселения;
1.2,4. Оргшrизация и осуществление контроJIя за зiжонностью, результативностью

(эффективЕостью и экономностью) исrrользовilниrl средств бюджета поселения, а также
средств, поrгуrаемьтх бюджетом ;

1 .2. 5. Фин{lнсово-экономическая экспертиза м}.ниципальньD( прогрilпdм;
1.2.6. Контроль за соблюдением устаIIовленного порядка управления и распорflкениJI

имуществом, нaходящимся в собственности поселения;
1.2.7. Подготовка информации о ходе исполнония местного бюджета, о результатах

проведеЕньD( контрольньIх и экспертно-анzIлитических мероприятий и представление такой
информации в представительный оргаЕ 

_ 
муниципчrльного образовапия и главе

муниципЕrльного образования ;



1.2.8. Иные поJшомочия в сфере вЕеrтrнего м$ilтryтпаJьного финансового контроJIя,

устiшовленЕые федеральньшrи з€lкоЕчlми, зilконilми Оренбургской области, Уставом
сельского поселеfiия и NгуниципЕLJIьными правовыми z}кта]ч{и Совета депуtатов сельского
поселения.

1.3. Контрольно-счетнzш пiIлата муниципаJьного 0бразования Сакмарский район
реализует мероприятия по осуществлению вIIешIIего муниципальЕого финансового контроJIя

в сельском поселении Краснокоммунарский поссовет .

1.4. ,Щеятельность КСП по осуществлению вЕешнего муниципального финансового
контроJIя в сельском поселении основывается IIа принципах зчжонности, объективноСти,
эффективности, Еезависимости и гласности.

1.5. Внешний муниципаьньй финансовый контроль в сельском поселении
осуществJIяется КСП в форме контрольЕьтх иJIи экспертно-аналитических мероприятиЙ.

1.6. Контрольно-счетнffI палата муЕиципЕ}льного образования Сакмарский район при
осуществлении вIIешнего муниципaльного финансового KoHTpoJu{ в сельском поселении

руководствуется Конститущией Российской Федерации, законодательством РоссийскоЙ
Федерации, законодательством Оренбургской области, муЕиципtIJьными нормативными
правовыми tкт€ll\,{и, а также стЕIндартапли внешIнего государственного и муниципального

финансового контроJIя
1.7. Контрольно-счетнzш палата мунициrrztльного образования Сакмарский район при

осуществлении внешнего муниципаJIьного финансового контроJIя в сельском поселении
осуществJIяет свою деятельность на основе планов, которые разрабатьваются и

утверждilются КонтроJьно-счетной па;rатой муниципального образоваrrия Сакмарский райОН
саN{остоятельно.

1.8. В течение срока действия настоящего Соглатrтения председатель Ксп вправе

)пIаствовать в заседilIиях Совета депуtатов сельского поселения и в заседаниrгх иньD(

оргtшов местного сtt]uоупр€tвления, а также в заседiшиях комитетов, комисСиЙ и рабОЧИХ
групп, создаваемьтх Советом депутатов сельского поселениJI.

2. Финансовое обеспечеЕие передЕшаемьтх полпrомочий
2.1. Осуществление КСП передаваемьD( полномочий происхо.щlт за счёт иньD(

межбюджетньIх трансфертов, передаваемьD( из бюджета поселеЕия в бюджет
муниципirльного района в соответствии с Бюджетнып,r кодексом Российской Федерации.

2.2. Стороны опредеJu{ют объём межбюджетIIьIх трансфертов, необходимьпс Для
осуществлениlI передаваемьж полномочий, в соответствии с методикой расчета иньD(

межбюджетньD( трансфертов. Расчет произведен исходя из действующего на момеЕТ
подписаЕия Соглатrтения должностного окJIада инспектора контрольно-счетнОЙ палаТЫ И

расходов, связанньD( с исполнением полномо.мй (содержание инспектора (заработнtш плата

с отtIислениями); приобретение и ремонт оргтехники; расходы по содержtшию имущесТВа;.

приобретение кчшцsлярских товаров; расходы, связiшные с обуrением). В случае увеличения
расходов по осуществлению передаЕньD( полномоtIий в течение финансового года объём
иньD( межбюджетньD( трансфертов может бьrгь увеличен. На увеrпачение объёма иньD(

межбюджетньD( тршrсфертов Стороналли должно быгь закJIючено дополIIительное
соглашение. ,Щополнительньй объём межбюджетньD( трансфертов перетIисJшIется в сРОКИ,

устttновленные дополнительным соглашением.
2.3. Объём иньD( межбюджетньIх трансфертов на осуществление полномо.шrй на 2020

год из бюджота поселения в бюджет муниципЕrльного образования Сакмарский рйОН
cocTaBJuIeT 53400 рублей. Расчет произведен в соответствии с методикой расчета объеМа

иньD( межбюджетньD( трансфертов, предоставJIяемьIх из бюджетов поселений бЮДЖеry

муниципЕrльного образоваrrия Сакмарский район Оренбургской области на осущесТВлеНИе

части полномочий поселения по осуществлению внешнего муниципального финаrrсОВОГО
контроJIя.

2.4. Объём иньIх межбюджетньD( трансфертов на очередной финалrсовыЙ гОД

опредеJuIется на основании расчета, произведенного предстilвительным органом

муЕиципirльного района. Расчетньй объём иньIх межбюдж9тньD( трансфертов на очередНОЙ

финаноовьй год, определенньй в соответствии с уrверждонной методикой расчета объеМа



иньD( можбюдкgгЕD( 1раЕсфертов, КСП довОдитюбъем иньD( межбюджетньD( трансфертов
до предстilвитеJIьЕого оргаЕа поселениrI за 2 месяца до нач€}ла очередного года.

2,5, ФормироВ€lние, переIмсление, учёт иньD( межбюджетньпl трансфертов на
роzrлизацию fIоJIномо,п,rй, указанньD( в рiLздоле 1 настоящего Соглаlпения, осуществJUIется в
соответствии с бюджетным зtжонодательством Российской ФедеЬации. Иные
межбюджетные трансфертЫ заIмсJIяютсЯ В бюджеТ муЕиципiuьIIого райопа по
соответствующему коду бюджетной классификации доходов.

2-6. остатоК неиспоJьЗовilнньD( в текущем финансовом году денежIIьD( средств
подлежит возврату в бюджет посоления в течение rrервьIх 10 рабочих дrей следующе.о .ода.

3. Права и.обязаrrности сторон
3. 1. ПредставительЕьй оргшr поселения:

- рассмаТриваеТ закJIюченИя и преДставления по результатап4 проведеЕия KoHTpoJIbHbD(
мероприятий.

з. 1 . 1 . Глава муниципаJьного образованиJ{ сельского поселония:
- сtlп{остоЯтельнО предостаВJIяет докр{енты на проверку без запроса КСП;
- предоставJUIет по зtшросtlп{ КСП информацию, документы, и материа.пы, необходимые дJUI
проведениrI контрольньIх и экспертно-ак}JIитических мероприятий;
- имееТ правО полrlатЬ информацию о резУльтатах проведенЕьD( коIIтрольньD( и экспертно-
iшItlлитических мероприятий ;

- произвоДит перечисление межбюджетньD( трансфортов, преднчвначонньD( дJIя исполнения
поредiшIньD( полномочий' равными доJUIми В слодующие сроки: до 0|.02.2020г., До
14.04.2020r., до 14.07.2020г., до 14.10.2020г. равными доJUIми от объёма иньD(
межбюджетньIх трансфертов.

3.2. Сроки предстzlвлониJ{ докуN[ентов в КСП:
- ежеквартальньй отчет об исполнении бюджета поселения предостzlвJIяется в Ксп в

течение 3 рабочих дней после утверждения глzlвой муницип*"rrо.о образования сельского
поселениJIi

- проект бюджета поселения предостzlвJulется ад{иЕистрацией сельского поселения в
КСП в сроки, устttновленные БК РФ;

- годовой отчеТ бюджета поселениjI предстtIвJUIется администрацией сеJIьского
поселеЕия в КСП в сроки, установлеЕIIые в Положении о бюджетном процессе в сеJIьском
посолении.

3.3. Контрольно-счетнtш палата муниципiuьного образования Сакмарский район
обязана:

- осуществJUIть полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Соглатпения, в соответствии с зчtконодательством Российской Федерации;

- осущестВJUIть вноШний муниЦипа;rьньй финансовьй KoHTpoJrь в форме конц)ольньD(
или экспертIIо-аналитиЧеских мероприятий, объективно И достоверно отражать их
резуJIьтаты в соответствующих актах, отчетЕlх или закJIюченил(;

- обеспе.п.rть целевое использование межбюджетньD( трансфертов.
з.4. СроК подготовкИ зак-rпочений пО результатам проведениrI KoIITpoJ16HbD(

мероприятий составляет 10 дней.

4. Срок осуществлениrI полномочий
4.1. Соглаrпение закJIючено и действует с 01 января2020 года до 31 декабря 2020года.
4.2. Соглапение можеТ быть расторгЕуго по взаимному согласию Сторон или в

одностороннем поряlке В случае неисполненияили ненадJIежаIцего исполнения полномочий
в соответствии с действующим зiжоЕодательством.

4.3. УведОмление о расторЖении насТоящегО СоглатпениlI в одIIостороннем порядке
направJUIется другОй стороне в письмеНном виде за 30 дней до предполiгаемой даты
расторжения Соглаттrения.

5. Основания и порядок прекраrцения Согл&тпQцц9



5.1. Настощее Согляmение может быть досрOтшо прещрiuцено:
5.1.1. по соглашению Сторон;
5.|.2. в одностороЕнем порядке без обращения в суд в случае:

- изменения деЙствующего федера-пьного законодательства или зtжонодательства, в связи
с которым реttJIизациrI переданньж полномочий становится'невозможной;

- просроtIки перечисления иньD( межбюджетньIх тршrсфертов, более чем 30 дней;
5.2. Уведомление о расторжении настоящего СоглашеЕия в одностороннем порядке по

указанным основzlЕиям направJuIется др}той Стороне в письменной форме. Соглашение
сIIитается расторгнуtым по истечении 30 дней с даты направления укtвztнного уведомления.

5.3. При расторжении настоящего Соглашения неиспользованные иные межбюджетные
тршсферты подлежат возврату в бюджет поселения.

5.4. ,Щействие настоящего Соглаrrтенлш прекраIтIается также по основаниям,
rrредусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок рtврешеЕиrl споров
6.1. Споры, связЕlнные с исполнением настоящего Соглашения, разрешtlются сторонilN,Iи

пуtем проведения переговоров и использовЕtния иньD( согласительньD( процедур.
При невозможности рt}зрешениJI спора пугом переговоров, спор подлежит рассмотрению

судом в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон
7.|. В слrIае нарушения финшлсовьтх обязательств, предусмотренньD( настоящим

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
зtжонодательством.

8. Зашпочительные положения
8.1. Все изменения и дополненIбI к настоящему Соглаттlению вносятся по взzlимному

согласию Сторон и оформтrяются дополнительными соглатттениями в письмонной форме,
rrодписанными уполномоченными представитеJuIми Сторон.

8.2. По всем вопросrl1\4, IIе урегулированным настоящим Соглапением, но возникающим
в ходо его реализации, стороны Соглаrпения руководствуются законодательством
Российской Федерации.

8.3. В случае прократrIения действия настоящего Соглатпения, Еачатые и проводимые в
соответствии с ним контрольные и экспертно-анчrлитические мероприятия, продолжzlются до
их поJIного зiIвершения.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпшIр€lх, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

9. Подписи сторон

Председатель Совета депу-татов
муЕиципaльного образования Сакмарский

Оренбургской области

А.В. Тушканов

2019 г.

Глава муЕиципального
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методика расчета объема иных межоюджетньIх ц)ансqtgр r uБ,

предоставJIяемых из бйджета поселения бюджету муницип€lпъIrого образования

Сакмарский район Оренбургской области

на осуществление части полномочий поселениJ{ по осуществлению

ВнешнеГоМУнициПzlJIЬноГофинансовоГоконТроля

Финансирование передtшньж полномочий осуществJIяется за счет иньD(

межбюджетньIХ трансферТов, передilваемьD( из бюджета сельского поселеЕия в бюджет

мунициrrального рйона.
при расчете объема иньD( межбюджетньD( трансфертов для осуществлениJI

переданIIьD( полномочий умтьвшотся сред9тва Еа оr1латУ труда (с начислени,Iми в фонды)

уполномоченного специалиста и средства на материtшьно-техническое обеспечение,

необходимые для осуществления переданIIого полЕомочия, основньпrл критерием при

распределениИ иньIr межбюджетньIХ трансфертов, явJUIется числеЕность гра)кдан,

проживающих в сельском IIоселении,

РазмеР объема межбюджетньЖ трансфертов рассчитывается по следующей формуле:

у: (ФОТ + Пр) / Ч х Чп, где: 
л-.лJ,ол_по ппq лл\/т - )Еа на обеспечение

V_объёммежбюДжетнЬIхтрансфертоВДJUIМУниципttльногораис
передаваемого поJIЕомочи,{;

Фот - фонд оплаты труда инспектора КСП с натмслениrIми в фонды (367800 руб,);

Пр-прочиерасхоДынаобеспечениеПолномочий(3000рУб.);
Ч - общая тIисленность населения мунищипаJIьного района (28062 чел, по состоянию Еа

01.01.2019 по данным территори-""о.о органа Федера;rьной службы государственной

статистики по Оренбурraпой области в Сакмарском рйоне, размещение данньD( на сайте -

http :/iсакмарскийрайон.рф/раgеs, aspx?id:265) ;

Чп -.плсленность Еасепения, проживающего в поселении,

V: (367800 + 3000) l28062x4042:53400 рубпей
ПолУ.rенньйрезУльТtIТокрУГJUIеТсядосотенпопраВилаМматемаТики.

межбюджетньIх трансфертов,


