
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

    24.12.2019                                                                                            №    1442                   
О выделении бюджетам муниципальных 
образований Вязниковского района иных 
межбюджетных трансфертов 
 

В соответствии с  решением Совета народных депутатов Вязниковского 
района от 26.11.2019 №  621 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Вязниковского района от 17.12.2018 № 449 «О районном 
бюджете муниципального образования Вязниковский район на 2019 год» и в 
целях сбалансированности бюджетов поселений п о с т а н о в л я ю: 

1. Выделить бюджетам муниципальных образований Вязниковского 
района иные межбюджетные трансферты в сумме 799,5 тыс.руб. с 
распределением согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления направить указанные 
средства на поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы. 

3. Финансовому управлению администрации района в 4 квартале 2019 
года обеспечить перечисление иных межбюджетных трансфертов с единого 
счёта районного бюджета на счёт Управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учёта поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего их перечисления на лицевые счета муниципальных образований 
Вязниковского района, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов на балансовом счёте 40204 «Средства местного бюджета», при 
условии соблюдения норматива формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, начальника 
финансового управления. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава местной администрации                                                       И.В. Зинин 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации района 
                            от 24.12.2019  № 1442    

 
 
 
 

Распределение 
 бюджетам муниципальных образований Вязниковского района 

иных межбюджетных трансфертов  
 
 
                                                                                    

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

На поощрение лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы  
(тыс.руб.) 

1 поселок Мстера 120,5 
2 поселок Никологоры 197,1 
3 Октябрьское 131,4 
4 Паустовское 142,4 
5 Сарыевское 76,7 
6 Степанцевское 131,4 
 Итого 799,5 
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