
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 февраля 2016 г. N 127 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДВОЗА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 19.05.2016 N 414) 

 
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и 

администрации Владимирской области", в целях реализации государственной программы 
Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на приобретение 

транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ (далее - порядок) согласно 
приложению N 1. 

1.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ в 
2016 году согласно приложению N 2. 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 19.05.2016 N 414) 

2. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 19.05.2016 N 414. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора области по социальной политике. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
И.о. Губернатора области 

А.В.КОНЫШЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 18.02.2016 N 127 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Владимирской области 

от 19.05.2016 N 414) 
 

1. Настоящий порядок определяет механизм и условия предоставления средств областного 
бюджета на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 19.05.2016 N 414) 

2. Средства областного бюджета направляются в целях обеспечения равной доступности 
качественных образовательных ресурсов посредством предоставления иных межбюджетных 
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трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение 
транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ (далее - иной межбюджетный 
трансферт) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту 
образования администрации области (далее - департамент образования) на текущий финансовый 
год. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 19.05.2016 N 414) 

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на счета, открытые Управлением Федерального казначейства по Владимирской 
области для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
муниципальных образований на основании заявок на финансирование органов местного 
самоуправления. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 
постановлением администрации Владимирской области. 

4. Уполномоченные органы администраций муниципальных образований представляют в 
департамент образования отчет о произведенных расходах на приобретение транспортных 
средств для подвоза обучающихся сельских школ, источником финансового обеспечения которых 
является иной межбюджетный трансферт, - по форме и в сроки, утвержденные департаментом 
образования. 

5. Департамент образования ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации области отчет о расходах на приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ, источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты. 

6. Не использованный на 01 января очередного финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного бюджета. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 19.05.2016 N 414) 

7. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

8. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта осуществляет 
департамент образования. 
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Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 18.02.2016 N 127 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДВОЗА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ В 2016 ГОДУ 

Список изменяющих документов 
(введено постановлением администрации Владимирской области 

от 19.05.2016 N 414) 
 

N п/п Наименование муниципального 
образования 

Распределение иных межбюджетных 
трансфертов (тыс. руб.) 

1. Александровский район 1655,0 

2. Вязниковский район 1655,0 

3. Гороховецкий район 1655,0 

4. Гусь-Хрустальный район 3310,0 

5. Камешковский район 1655,0 

6. Киржачский район 1655,0 

7. Ковровский район 1655,0 
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8. Кольчугинский район 1655,0 

9. Меленковский район 1655,0 

10. Муромский район 1655,0 

11. Петушинский район 1655,0 

12. Селивановский район 1655,0 

13. Собинский район 1655,0 

14. Судогодский район 1655,0 

15. Суздальский район 1655,0 

16. Юрьев-Польский район 1655,0 

Итого: 28135,0 

 
 
 

 


