
 

 

Финансовый отдел администрации Кромского района 

Орловской области 

 

ПРИКАЗ 

пгт. Кромы 

  

31 января 2018 года                                                                                         № 9 

 

 

Об утверждении Порядка направления финансовому органу                   

(администрациям сельских поселений) муниципального образования       

 Кромского района уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

из районного бюджета 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 но-

ября 2017 года № 213н "Об утверждении формы Уведомления о предоставле-

нии субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целе-

вое назначение, и порядка его направления при предоставлении межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета",             

в целях организации исполнения районного бюджета               

п р и к а з ы в а ю: 

  1. Утвердить Порядок направления финансовому органу (администраци-

ям сельских поселений) муниципального образования Кромского района уве-

домления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, из районного бюджета  (далее – 

Порядок) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на  официальном сайте ад-

министрации Кромского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста И.П.Ильину. 

          4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

 

Заместитель Главы администрации 

района по экономике и финансам, 

начальник   финансового отдела                                                Г. Н. Лежепёкова  

 

Ознакомлены: 



 

Приложение   

к приказу финансового  

отдела администрации 

 Кромского района 

от  30 .01.2018 № 9     

 

 

ПОРЯДОК  

направления финансовому органу (администрациям сельских поселений) 

муниципального образования Кромского района уведомления о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из районного бюджета 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 2.1 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила направ-

ления финансовым отделом администрации Кромского района Орловской об-

ласти  (далее –финансовый отдел) финансовому органу (администрациям сель-

ских поселений)  муниципального образования Кромского района, бюджету ко-

торого предоставляются из районного бюджета межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), уведомле-

ния о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение (далее – Уведомление). 

2. Уведомление формируется финансовым отделом по коду формы ОКУД 

№ 0504320, установленной приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 29 ноября 2017 года № 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" согласно приложению к настоящему Порядку, на бумажном носителе 

в двух экземплярах и подписывается руководителем финансового отдела или 

лицом, исполняющим обязанности руководителя финансового отдела.  

Один экземпляр Уведомления направляется финансовому органу (адми-

нистрациям сельских поселений) муниципального образования Кромского рай-

она, бюджету которого предоставляется из районного бюджета межбюджетный 

трансферт. Второй экземпляр - приобщается к документам составления и веде-

ния финансовым отделом сводной бюджетной росписи районного бюджета. 

3. Уведомление направляется финансовому органу (администрациям 

сельских поселений)  муниципального образования Кромского района, бюдже-

ту которого предоставляется из районного бюджета межбюджетный трансферт, 

не позднее 7 рабочих дней со дня: 

утверждения решения о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период (далее – решение), которым утверждается распределение 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Кромско-

го района, но не позднее начала очередного финансового года;  



 

утверждения решения о внесении изменений в решение, которым утвер-

ждается распределение и (или) перераспределение межбюджетных трансфертов 

между муниципальными образованиями Кромского района; 

принятия нормативного правового акта Кромского района; 

принятия финансовым отделом в установленном порядке решения о вне-

сении изменения в сводную бюджетную роспись районного бюджета без вне-

сения изменения в решение, предусматривающего распределение и (или) пере-

распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образова-

ниями Кромского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


