
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  19 декабря 2017 г. № 41-пф 
 

г. Архангельск 

           

 

Об утверждении порядка направления Уведомления о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в местные бюджеты Архангельской 

области 

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 года № 213н министерство финансов 

Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:  

1.  Утвердить прилагаемый Порядок направления Уведомления                                    

о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в местные бюджеты 

Архангельской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года,                        

но не ранее дня его официального опубликования. 

 

 

 

Министр финансов 

Архангельской области                                                             Е.Ю. Усачева 
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УТВЕРЖДЕН 

 постановлением министерства 

финансов Архангельской области  

от 19 декабря 2017 г. №  41-пф 

 

 П О Р Я Д О К  

направления Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 

предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в местные бюджеты Архангельской области 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2.1                

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года                     

№ 213н и устанавливает правила направления Уведомления                               

о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение (далее – Уведомление), при предоставлении 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее – межбюджетные трансферты), в местные бюджеты 

Архангельской области (далее – местный бюджет). 

2. Главный распорядитель средств областного бюджета (далее – 

главный распорядитель) в течение семи рабочих дней со дня утверждения                   

областного закона об областном бюджета на очередной финансовый год                    

и плановый период (далее – закон о бюджете), областного закона                             

о внесении изменений и дополнений в закон о бюджете или распределения  

межбюджетного трансферта нормативным правовым актом Правительства 

Архангельской области (исполнительного органа государственной власти 

Архангельской области) формирует Уведомления по форме, согласно 

приложению № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 ноября 2017 года № 213н в двух экземплярах и направляет их                              

в министерство финансов Архангельской области (далее – министерство 

финансов). 

3. Уведомление формируется с учетом следующих особенностей: 

номер Уведомления состоит из шести знаков, при этом первые  три 

знака соответствуют коду классификации главы главного распорядителя                          

в ведомственной структуре расходов областного бюджета, последние три 

знака – указывают на сквозную нумерацию Уведомлений в учете главного 

распорядителя; 

в поле «Руководитель» указывается «Министр финансов 

Архангельской области (уполномоченное лицо)»; 



 

 

в поле «Ответственный исполнитель» указывается должность, 

фамилия, инициалы и контактный телефон исполнителя главного 

распорядителя, сформировавшего Уведомление; 

на обратной стороне одного экземпляра Уведомления указывается 

подпись руководителя главного распорядителя, сформировавшего 

Уведомление; 

разрядность показателя в графах 1, 2, 3 Уведомления должна 

соответствовать разрядности значения межбюджетного трансферта, 

утвержденного  нормативным документом. 

При распределении межбюджетного трансферта нормативным актом 

исполнительного органа государственной власти Архангельской области 

копия указанного нормативного акта представляется в министерство 

финансов вместе с Уведомлением. 

4. Уведомление направляется в курирующий отдел министерства 

финансов. Уполномоченный сотрудник курирующего отдела осуществляет 

проверку представленного Уведомления в части: 

наименования межбюджетного трансферта, предоставляемого                             

в местные бюджет; 

наименования финансового органа местного бюджета; 

реквизитов закона о бюджете, нормативного правового (правового) 

акта, которым утверждено распределение межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение; 

суммы межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 

(или суммы изменения). 

После проверки Уведомление передается в отдел исполнения 

областного бюджета министерства финансов, визируется начальником отдела 

и направляется на подпись министру финансов Архангельской области 

(уполномоченному лицу. 

5. Подписанное и заверенное печатью министерства финансов 

Уведомление в течение двух рабочих дней направляется финансовому органу 

местного бюджета на бумажном носителе. Копия документа, созданная 

посредством сканирования, направляется курирующим отделом в день 

подписания в отдел по работе с муниципальными образованиями                                 

для отправки по электронной почте финансовым органам местных бюджетов.  

Один экземпляр (с визой руководителя главного распорядителя) 

остается  в отделе исполнения областного бюджета министерства финансов.  

Главному распорядителю курирующим отделом передается копия 

Уведомления. 

________________ 


