
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПРИКАЗ 

от 17.12.2018 № 83  

Об утверждении порядка направления уведомлений о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,  

имеющих целевое назначение 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить порядок направления уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019 и распространяется на 
правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 
заведующую сектором бюджета Паршакову И.В. 

 

 
Заместитель главы администрации района- 
Начальник управления финансов администрации                                             
Белохолуницкого муниципального района                                    Т. Л. Еремина  
 
 
 
 
 
 
 
Подготовлено 
Паршакова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления 
финансов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
от 17.12.2018 № 83 

ПОРЯДОК  
направления уведомлений  

о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение 

 
1. Порядок направления уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее 

- Порядок), устанавливает правила направления управлением финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее - управление финансов) уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - 

Уведомления) при предоставлении из бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – 

муниципальный район)  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (далее - межбюджетные трансферты). 

2. Уведомления формируются по форме, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 213н «Об 

утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его 

направления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета». 

3. Уведомления в части межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

формируются сектором бюджета управления финансов и направляются 

администрациям муниципальных образований (поселений), бюджетам которых они 

предоставлены, в форме электронного документа и в бумажном виде, 

подписываются начальником управления финансов (заместителем начальника 

управления финансов), специалистом сектора по бюджету. 



4. Уведомления в части межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

распределение которых между муниципальными образованиями области 

утверждено решением Белохолуницкой районной Думы  о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период (решением 

районной Думы  о внесении изменений в бюджет муниципального района на 

текущий финансовый год и плановый период), направляются в течение 5 рабочих 

дней со дня утверждения решением районной Думы распределения межбюджетного 

трансферта. 

При изменении в текущем году объемов межбюджетных трансфертов и (или) 

перераспределении соответствующих межбюджетных трансфертов по другим 

основаниям в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами  между бюджетами поселений, 

Уведомления направляются в течение 5 рабочих дней после распределения. 

5. Управление финансов осуществляет информирование главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района, которым предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление соответствующих межбюджетных 

трансфертов, о направлении Уведомлений поселениям путем предоставления им 

указанных Уведомлений в электронном виде. 


	ПРИКАЗ

