
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.06.2019 
 

№ 881 
 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений  из бюджета 

муниципального образования Киржачский район   

 

 

 

    

 

 В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киржачского района 

и решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области от 30.05.2019 № 58/401 «О порядке и условиях предоставления  

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский 

район бюджетам поселений, расположенным на территории Киржачского района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений  из бюджета муниципального 

образования Киржачский район  согласно приложению. 

2. Постановление администрации района от 18.05.2015  №528 «Об утверждении 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов  из бюджета 

муниципального образования Киржачский район  на сбалансированность бюджетов 

поселений» считать утратившим силу. 

        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района. 

        4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации                                                                    М.В.Горин 

 

 

 

 
                                       



 Приложение   

к постановлению администрации района 

 от 20.06.2019 № 881 

 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений  из бюджета 

муниципального образования Киржачский район 

 
1.Настоящий Порядок определяет условия распределения и предоставления 

иных межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального образования 

Киржачский район (далее – бюджет муниципального района) бюджетам поселений 

(далее бюджеты поселений) (далее – Порядок) в целях  поддержки мер по 

обеспечению финансовых возможностей муниципальных образований поселений, 

входящих в состав Киржачского района (далее – поселения), направленных на 

осуществление своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений (далее- трансферты) предоставляются в форме: 

- дотации на сбалансированность бюджетов поселений; 

-иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

3. Трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

главного распорядителя средств бюджета муниципального района. 

4. Дотации на сбалансированность бюджетов поселений предоставляют в 

соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений  из бюджета муниципального 

образования Киржачский район, утвержденным решением Совета народных 

депутатов Киржачского района Владимирской области от 30.05.2019 №58/401. 

Проект постановления администрации Киржачского района Владимирской 

области о распределении дотаций на сбалансированность бюджетов поселений  

разрабатывает финансовое управление администрации Киржачского района (далее – 

финансовое управление администрации района). 

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления поселений на основании 

отдельных поручений главы администрации Киржачского района Владимирской 

области (далее - глава администрации района) в соответствии с соглашением между 

администраций района и органом местного самоуправления  муниципального 

образования поселения. 



  

 Предложения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на основании отдельных поручений главы администрации района 

подготавливаются структурными подразделениями администрации района или 

муниципальными казенными учреждениями, ответственными за выполнение 

данного поручения в соответствии с установленными сферами деятельности, и 

согласовываются с финансовым управлением администрации района. 

Вышеуказанные предложения оформляются в виде справки с приложениями 

соответствующих расчетов потребности в бюджетных средствах на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления поселений. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

утверждается постановлением администрации района. 

Проект постановления администрации района разрабатывает структурное 

подразделение администрации района или муниципальное казенное учреждение, 

ответственное за выполнение данного поручения главы администрации района в 

соответствии с неустановленными сферами деятельности, и согласовывают с 

финансовым управлением администрации района. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

выделяемых на основании отдельных поручений главы администрации района, 

осуществляется после подписания соглашения между администрацией района и 

органом местного самоуправления муниципального образования поселения.                

  Проект вышеуказанного соглашения разрабатывает структурное 

подразделение администрации района или муниципальные казенные учреждения, 

ответственные за выполнение данного поручения главы администрации района в 

соответствии с установленными сферами деятельности, и согласовывают с 

юридическим отделом и финансовым управлением администрации района. 

6. Перечисление трансфертов бюджетам поселений осуществляются 

финансовым управлением администрации района на счет, открытый в УФК по 

Владимирской области для зачисления поступлений в бюджеты. 

       УФК по Владимирской области зачисляет указанные средства на единые счета 

бюджетов муниципальных образований поселений Киржачского района. 


