
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка направления уведомления о предоставлении  
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего  

целевое назначение, при предоставлении субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

из областного бюджета 
 

 

На основании пункта 21 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года 
№ 213 н «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» Финансовое управление Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок направления уведомления о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из областного бюджета согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 
 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления  
Курганской области                                                                 Е.Г. Лукашук 
 
 
 
 
 
 
Кошкина Л.Н. 
(3522) 42-93-21 

               ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от      №  

г. Курган  
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Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области от «___» _________ 2018 года 
«Об утверждении Порядка направления 
уведомления о предоставлении субсидии, 
субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое 
назначение, при предоставлении субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из областного бюджета» 
 
 
 

Порядок 
направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции,  

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из областного бюджета 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 21 статьи 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации 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» (далее – Приказ № 213н) и устанавливает правила 
направления Финансовым управлением Курганской области (далее – Финансовое 
управление) финансовому органу муниципального образования Курганской области 
уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение (далее – Уведомление), при 
предоставлении из областного бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Уведомление направляется финансовому органу муниципального 
образования Курганской области, бюджету которого предоставляется межбюджетный 
трансферт из областного бюджета, по форме, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации (форма по ОКУД 0504320). 

3. Уведомление направляется Финансовым управлением в течение семи 
рабочих дней со дня утверждения законом Курганской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период (законом Курганской области о 
внесении изменений в закон Курганской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период) или в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Губернатора Курганской области или Правительства Курганской области 
распределения межбюджетных трансфертов. 

4. Для направления Уведомлений в части межбюджетных трансфертов, 
распределение которых утверждено нормативными правовыми актами Губернатора 
Курганской области или Правительства Курганской области, главные распорядители 
средств областного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на 
предоставление данных межбюджетных трансфертов (далее – ГРБС), представляют 
указанные нормативные правовые акты в Финансовое управление в течение двух 
рабочих дней со дня их принятия. 
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5. Формирование и направление Уведомлений обеспечивают отделы 
Финансового управления: отдел отраслевого финансирования, отдел финансов 
отраслей экономики (далее – отраслевые отделы). 

6. Уведомления подписываются заместителем Губернатора Курганской 
области – начальником Финансового управления Курганской области и начальником 
соответствующего отраслевого отдела. 

7. Отраслевые отделы направляют один экземпляр подписанного Уведомления 
на бумажном носителе финансовому органу муниципального образования Курганской 
области, бюджету которого предоставляется межбюджетный трансферт, один 
экземпляр – ГРБС. 
 


