
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.06.2018 
 

№ 891-1 
 

 

О порядке расходования межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования 

сельское поселение Филипповское Киржачского района 

Владимирской области на осуществление части полномочий в 

соответствии с Соглашением от 06.06.2018 №1, заключенным 

с администрацией муниципального образования сельское 

поселение  Филипповское   Киржачского района Владимирской 

области,  о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения выполнения условий Соглашения от 

06.06.2018 №1, заключенного с администрацией муниципального образования 

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области о 

передаче осуществления  части   своих полномочий по решению вопросов местного 

значения,  

 

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок расходования межбюджетных  трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Филипповское Киржачского района Владимирской области  на осуществление 

части полномочий в соответствии с  Соглашением от 06.06.2018 №1, заключенным 

с администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское  

Киржачского района Владимирской области,  о передаче осуществления  части   

своих полномочий по решению вопросов местного значения в части  контроля за 

исполнением бюджета муниципального образования сельское поселение  

Филипповское согласно приложению. 

2. Определить финансовое управление администрации района главным  

распорядителем средств по  расходованию межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Филипповское Киржачского района Владимирской области на осуществление части 

полномочий в соответствии с Соглашением от 06.06.2018 №1, заключенным с 

администрацией муниципального образования сельское поселение  Филипповское   

Киржачского района Владимирской области, о передаче осуществления  части   

своих полномочий по решению вопросов местного значения в части  контроля за 



исполнением бюджета муниципального образования сельское поселение  

Филипповское. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его  подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского района. 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



Приложение                                                                                                   

к постановлению 

Администрации  района 

от  29.06.2018 № 891-1 

 

 

 

Порядок  

расходования межбюджетных  трансфертов, передаваемых из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 

Владимирской области  на осуществление части полномочий в соответствии с  

Соглашением от 06.06.2018 №1,  заключенным с администрацией муниципального 

образования сельское поселение Филипповское  Киржачского района Владимирской 

области,  о передаче осуществления  части   своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в части  контроля за исполнением бюджета муниципального 

образования сельское поселение  Филипповское 

  

 

 

 1.Настоящий Порядок определяет условия расходования межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального образования сельское  

поселение  Филипповское Киржачского  района Владимирской области на 

осуществление части полномочий в соответствии с заключенным Соглашением 

между администрацией сельского поселения Филипповское  Киржачского района 

Владимирской области и администрацией Киржачского района Владимирской 

области о передаче осуществления  части   своих полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее – Соглашение). 

2.Финансирование расходов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения производится за счет средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской 

области в соответствии с заключенным Соглашением. 

3.Определить финансовое управление администрации района  главным  

распорядителем средств по  расходованию межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета муниципального образования сельское поселение 

Филипповское Киржачского района Владимирской области на осуществление части 

полномочий в соответствии с Соглашением от 06.06.2018 №1. 

4.Определить МКУ «Финансовый центр  Киржачского района  Владимирской 

области» получателем иных межбюджетных трансфертов  по  осуществлению 

отдельных полномочий в части контроля за исполнением бюджета муниципального 

образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской 

области. 

5.Финансовое управление администрации района  и  МКУ «Финансовый центр  

Киржачского района Владимирской области» ведут учет расходов по переданным 

полномочиям  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и 

статей операций сектора государственного управления классификации расходов  в 

соответствии с бюджетной сметой расходов.  

 



6.МКУ «Финансовый центр  Киржачского района Владимирской области» 

несет  ответственность за целевое использование средств, выделенных на 

осуществление части полномочий в соответствии с заключенным  Соглашением. 

7.Финансовое управление администрации района  представляет в 

администрацию  сельского поселения Филипповское Киржачского района 

Владимирской области отчет о произведенных расходах на цели, источником 

которых являются средства бюджета муниципального образования сельское 

поселение  Филипповское Киржачского района Владимирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


