
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

Администрации Асиновского района 

 

П Р И К А З 
 

28.12.2017            № 33 

 
Об утверждении Порядка направления финансовому органу 

муниципального образования Асиновского района уведомлений о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 
 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

Порядок направления финансовому органу муниципального образования Асиновского райо-

на уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального об-

разования «Асиновский район» www.asino.ru и вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансов       Е.А. Селина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Трощенко 

8 (38241) 2 20 90 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления финансов 

Администрации Асиновского района 

28 декабря 2017 года № 33 
 

Порядок 

направления финансовому органу муниципального образования Асиновского района 

уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки составления и направления финансо-

вому органу муниципального образования Асиновского района уведомлений о предоставлении суб-

сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее - Уве-

домление, целевой межбюджетный трансферт). 

2. Уведомление составляется на бумажном носителе по форме, установленной Министер-

ством финансов Российской Федерации. 

3. Уведомление составляется сотрудником отдела бюджетного планирования и анализа 

Управления финансов Администрации Асиновского района (далее - ответственный исполнитель), 

согласовывается с начальником данного отдела и подписывается начальником Управления финан-

сов Администрации Асиновского района (в его отсутствие лицом, назначенным исполняющим обя-

занности начальника Управления финансов Администрации Асиновского района). 

4. Уведомление направляется ответственным исполнителем финансовому органу муници-

пального образования Асиновского района, бюджету которого предоставляется целевой межбюд-

жетный трансферт, после принятия Решения о бюджете муниципального образования «Асиновский 

район» на очередной финансовый год и плановый период, и до начала очередного финансового го-

да. 

5. В случае распределения либо изменения целевых межбюджетных трансфертов в течение 

текущего финансового года ответственный исполнитель направляет Уведомление финансовому ор-

гану муниципального образования Асиновского района, бюджету которого предоставляется целе-

вой межбюджетный трансферт, в течение двух рабочих дней со дня получения от главного распоря-

дителя средств бюджета муниципального образования «Асиновский район» заполненной формы 

«Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый пери-

од», установленной Управлением финансов Администрации Асиновского района в порядке состав-

ления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Асиновский 

район» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-

вания «Асиновский район» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования «Асиновский район»), направляемой главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования «Асиновский район» в Управление финансов Адми-

нистрации Асиновского района одновременно с доведением показателей бюджетной росписи и ли-

митов бюджетных обязательств до соответствующих получателей бюджетных средств муници-

пального образования «Асиновский район». 

6. В случае предоставления целевого межбюджетного трансферта за счѐт средств резервного 

фонда Администрации Асиновского района ответственный исполнитель направляет Уведомление 

финансовому органу муниципального образования Асиновского района, бюджету которого предо-



ставляется целевой межбюджетный трансферт, не позднее 25 числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором издано распоряжение Администрации Асиновского района о выделении средств ре-

зервного фонда Администрации Асиновского района. 

В случае издания распоряжения, указанного в абзаце первом настоящего пункта в декабре 

текущего финансового года, ответственный исполнитель направляет Уведомление финансовому 

органу муниципального образования Асиновского района, бюджету которого предоставляется це-

левой межбюджетный трансферт, не позднее 31 декабря текущего финансового года. 


