
 

 

 

 АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2022 № 2п 

 

Об утверждении порядка направления 

уведомления о предоставлении из 

бюджета муниципального округа 

Нижегородский субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, при предоставлении 

указанных межбюджетных трансфертов 

бюджету города Москвы 

 

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Нижегородский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Нижегородский от 24 сентября 2020 года № 48/2: 

 

1. Утвердить порядок направления уведомления о предоставлении из 

бюджета муниципального округа Нижегородский субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при 

предоставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города 

Москвы (приложение). 

2. Направление уведомлений о предоставлении из бюджета  

муниципального округа Нижегородский субсидий и иных межбюджетных  

трансфертов, имеющих целевое назначение, применяется, начиная с  исполнения 

бюджета муниципального округа Нижегородский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский Н.В.Викулову. 

 

 

Руководитель аппарата                 Н.В. Викулова 

 

 

 

http://www.mun-nizh.ru/


 

Приложение   

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Нижегородский  

от 22.02.2022 № 2п 

 

 

 

ПОРЯДОК 

направления уведомления о предоставлении из бюджета муниципального 

округа Нижегородский субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, при предоставлении указанных 

межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы 

 

1. Настоящий Порядок направления уведомлений о предоставлении из 

бюджета муниципального округа Нижегородский субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при 

предоставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города 

Москвы разработан в соответствии с  п.2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает правила направления аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Нижегородский уведомления о 

предоставлении из бюджета муниципального округа Нижегородский субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – 

Уведомление) до Департамента финансов города Москвы при предоставлении 

указанных межбюджетных трансфертов (далее – межбюджетные трансферты) 

бюджету города Москвы. 

2. Бухгалтер-советник службы бухгалтерского учета аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Нижегородский (далее – бухгалтер-советник) 

осуществляет подготовку Уведомлений 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» (код формы по ОКУД 0504320), 

которые подписываются главой муниципального округа Нижегородский. 

З. Бухгалтер-советник направляет уведомление в Департамент финансов 

города Москвы в течение пяти рабочих дней после дня принятия Советом 

депутатов муниципального округа Нижегородский  решения о бюджете 

муниципального округа Нижегородский на очередной финансовый год и 

плановый период или решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Нижегородский о бюджете муниципального 

округа на очередной финансовый год и плановый период, которыми 

установлено предоставление или изменение межбюджетных трансфертов. 


