
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ТЮХТЕТСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

22.05.2018                                    с.Тюхтет                    № 23 

 

 

Об утверждении Порядка направления уведомления о предоставлении  

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из районного бюджета 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок направления уведомления о предоставлении  

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из районного бюджета, согласно приложению. 

2. Опубликовать приказ на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района. 

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель  

финансового управления         И.Л.Тараканова 

 



Приложение к приказу финансового 

управления администрации   

Тюхтетского района                                                             

от 22.05.2018 № 23 

 

 

Порядок 

направления уведомления о предоставлении, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 

предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из районного бюджета 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 

2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

правила направления уведомления о предоставлении, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (далее – 

Уведомление), при предоставлении из районного бюджета, субвенции, 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – 

межбюджетные трансферты). 

2. Уведомление формируется финансовым управлением 

администрации Тюхтетского района (далее –Управление), 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» и 

направляется администрации сельсовета, бюджету которого предоставляется 

межбюджетный трансферт 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени 

Управления, посредством государственной информационной системы 

министерства финансов Красноярского края; 

При отсутствии технической возможности обмена документами между 

Управлением и администрациями сельсоветов  

в электронном виде с использованием усиленной электронной подписи, 

формирование Уведомления осуществляется Управлением в форме 

документа на бумажном носителе. 

3. Управление  направляет Уведомление  в течение пяти рабочих 

дней со дня утверждения распределения межбюджетного трансферта в 

сводной бюджетной росписи районного бюджета. 


