МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
29 декабря. 2011_

г. Ставрополь

№ 419

Об утверждении Порядка направления уведомления о предоставлении субси
дии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое на
значение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целе
вое назначение, из бюджета Ставропольского края

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления уведомления о пре
доставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта,
имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных транс
фертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Ставропольского края
(далее - Уведомление).
2. Отделу межбюджетных отношений министерства финансов Ставро
польского края совместно с отделом организационного обеспечения мини
стерства финансов Ставропольского края довести настоящий приказ до све
дения главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края и фи
нансовых органов муниципальных образований Ставропольского края.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края ежедневно осуществлять мониторинг по
ступления Уведомлений в автоматизированной системе «Бюджет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра финансов Ставропольского края Ягубову Ю.С.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края министр финансов Ставропольского края
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/оАЛ.А.Калинченко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
финансов Ставропольского края
от «29» декабря 2017 г. № 419

ПОРЯДОК
направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предостав
лении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюд
жета Ставропольского края
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2.1 ста
тьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила
направления финансовому органу муниципального образования Ставрополь
ского края уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного меж
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении
из бюджета Ставропольского края субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее соответственно - фи
нансовый орган муниципального образования края, Уведомление, краевой
бюджет, межбюджетные трансферты).
2. Уведомление формируется в автоматизированной системе «Бюд
жет», используемой в процессах планирования, исполнения бюджета Став
ропольского края, централизованного сбора, консолидации и анализа отчет
ности (далее - АС «Бюджет») по форме, утвержденной приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 213н «Об ут
верждении 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», в следующем порядке:
2.1. Главный распорядитель средств краевого бюджета, которому как
получателю средств краевого бюджета доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных транс
фертов, в течение трех рабочих дней со дня доведения до него лимитов
бюджетных обязательств, но не позднее начала очередного финансового го
да, формирует и направляет в министерство финансов Ставропольского края
(далее соответственно - главный распорядитель средств краевого бюджета,
министерство) Уведомление в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью руководителя главного распорядителя средств крае
вого бюджета (лица, уполномоченного действовать от имени главного распо
рядителя средств краевого бюджета).
2.2. Специалист отраслевого отдела министерства, курирующего соот
ветствующее направление расходов краевого бюджета, проверяет представ
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ленное главным распорядителем средств краевого бюджета Уведомление на
предмет соответствия сведений, содержащихся в Уведомлении, положениям
и объемам распределения межбюджетных трансфертов, утвержденным Зако
ном Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финан
совый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами
Ставропольского края.
2.3. При отсутствии замечаний Уведомление подписывается усиленной
квалифицированной подписью лица, уполномоченного действовать от имени
министерства.
2.4. При наличии замечаний Уведомление отклоняется специалистом
отраслевого отдела министерства, курирующего соответствующее направле
ние расходов.
2.5. В случае отклонения Уведомления специалистом отраслевого от
дела министерства, курирующего соответствующее направление расходов,
главный распорядитель средств краевого бюджета в течение одного рабочего
дня со дня отклонения устраняет нарушение и направляет Уведомление в по
рядке, установленном пунктом 2.1 настоящего Порядка.
3. Уведомление направляется министерством финансовому органу му
ниципального образования края, бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт, в форме электронного документа, подписанного уси
ленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного
действовать от имени министерства, в течение пяти рабочих дней со дня по
лучения министерством от главного распорядителя средств краевого бюдже
та Уведомления в форме электронного документа, подписанного электрон
ной подписью руководителя главного распорядителя средств краевого бюд
жета (лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя
средств краевого бюджета).
4. Главный распорядитель средств краевого бюджета имеет доступ к
просмотру Уведомления, подписанного усиленной квалифицированной элек
тронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени министер
ства, в АС «Бюджет».

