
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
15.09.2022 № 01-07-15 

 

О порядке направления уведомлений о 

предоставлении из бюджета муниципального 

округа Марфино субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, при предоставлении 

указанных межбюджетных трансфертов 

бюджету города Москвы 

 

      В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино 

от 23.01.2018 № СД/1-1,  

администрация муниципального округа Марфино постановляет: 

 1.     Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

округа Марфино от 13.03.2018 №01-07-04 «О порядке направления уведомлений о 

предоставлении из бюджета муниципального округа Марфино субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при предоставлении указанных 

межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы». 

 2.    Утвердить Порядок направления уведомлений о предоставлении из бюджета 

муниципального округа Марфино субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, при предоставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету 

города Москвы (Приложение). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Марфино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет . 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на   главу  

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа                                                                   З.Н. Авдошкина 
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                                                                                                          Приложение 

                                                                                        к постановлению администрации  

                                                                                        муниципального округа Марфино 

                                                                                        от 15.09.2022 №01-07-15 

                                                                                         

 

ПОРЯДОК 

направления уведомления о предоставлении из бюджета муниципального округа 

Марфино субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, при предоставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету 

города Москвы 

 

1. Установить, что сектор бюджетного учета и экономики администрации 

муниципального округа Марфино в лице главного бухгалтера-заведующего сектором 

администрации муниципального округа Марфино: 

1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета 

муниципального округа Марфино субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, при предоставлении указанных межбюджетных 

трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, межбюджетные трансферты) 

в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России 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», которые подписываются – главой муниципального 

округа Марфино. 

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение 

пяти рабочих дней после дня принятия Советом депутатов муниципального округа 

Марфино решения о бюджете муниципального округа Марфино  на очередной 

финансовый год и плановый период или решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Марфино о бюджете муниципального округа Марфино 

на очередной финансовый год и плановый период, которыми установлено предоставление 

или изменение межбюджетных трансфертов. 

2. Сектор бюджетного учета и экономики администрации муниципального округа 

Марфино в лице главного бухгалтера-заведующего сектором администрации 

муниципального округа Марфино обеспечивает подготовку и направление в Департамент 

финансов города Москвы на финансовый год и плановый период  уведомлений о 

предоставлении межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 

решением Совета депутатов муниципального округа Марфино, не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления. 

 

 


