
 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 
Об утверждении Порядка направления 

уведомлений о предоставлении из бюджета 

муниципального округа Пресненский 

бюджету города Москвы иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 2 статьи 16 Устава муниципального округа Пресненский, 

действующего в редакции решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве от 25 февраля  

2016 года № 69/1/1359-МС, с изменениями, внесенными решениями Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский от 9 июня 2021 года  

№ 54/01/670-СД, от 22 декабря 2021 года № 58/06/732-СД и от 25 марта 2022 года 

№ 62/01/670-СД, администрация муниципального округа Пресненский  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок направления уведомлений о предоставлении  

из бюджета муниципального округа Пресненский бюджету города Москвы иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Установить, что главный бухгалтер – заведующий финансово-

экономическим сектором администрации муниципального округа Пресненский 

обеспечивает подготовку и направление уведомлений о предоставлении  

из бюджета муниципального округа Пресненский бюджету города Москвы иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить  

за главой администрации муниципального округа Пресненский Кормилициной 

Л. А.  

 

Глава администрации  Л. А. Кормилицина 

http://(www.presnyamo.ru/


 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Пресненский 

от «___» _________ 2022 г.  № __-ОД 
 

 

 
ПОРЯДОК 

направления уведомлений о предоставлении из бюджета  

муниципального округа Пресненский бюджету города Москвы  

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

 

1. Настоящий Порядок направления уведомлений о предоставлении  

из бюджета муниципального округа Пресненский бюджету города Москвы иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с пунктом 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает правила направления уведомлений  

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее – уведомления), из бюджета муниципального округа 

Пресненский (далее – муниципальный округ) бюджету города Москвы. 

2. Уведомления направляются Департаменту финансов города Москвы или 

уполномоченному им органу исполнительной власти города Москвы,  

по форме, утвержденной 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», подписанной подписью лица, уполномоченного действовать от имени 

администрации муниципального округа Пресненский (на бумажном носителе 

нарочным либо посредством почтовой или телекоммуникационной связи). 

3. Уведомления направляются администрацией муниципального округа 

Пресненский: 

в течение 5 рабочих дней после принятия Советом депутатов 

муниципального округа Пресненский решения о бюджете муниципального округа 

Пресненский на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), предусматривающего в очередном финансовом году 

бюджетные ассигнования на предоставление бюджету города Москвы иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

в течение 5 рабочих дней после вступления в силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский о внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Пресненский о бюджете муниципального округа 

Пресненский на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

период) в случае увеличения соответствующих бюджетных ассигнований  

в текущем финансовом году. 
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