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НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУ 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении Порядка организации работы, связанной с предоставлением из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Нерюнгринског 

района межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полномочия по 

перечислению которых осуществляет Управление Федерального казначейства
Республике Саха (Якутия)

ш

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия 
07.12.2015 № 01-04\1218-Н «О внесении изменений в приказ Министерства фивак 
Республики Саха (Якутия) от 28.05.2015 года № 01-04/0418-Н «Об утверждении Пере 
межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия 
местные бюджеты, имеющих целевое назначение, представление которых осуществля 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получг 
средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются д 
межбюджетные трансферты», Нерюнгринская районная администрация
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1. Утвердить Порядок организации работы, связанной с предоставление: из
С]) Неа 
НЬж

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Нерюнгринского р 
межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюдж 
трансфертов, имеющих целевое назначение, полномочия по перечислению королях 
осуществляет Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов мейтМго 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном садте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гх1фЬ1 

Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиля?

Глава района А.В. Фитисо



Утвержден 
постановлением Нерюнгриноксй 

районной администрации 
от ¿ 9  4 2 .  2015

(приложений)

Порядок
организации работы, связанной с предоставлением из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) бюджету Нерюнгринского района межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, полномочия по перечислению которых осуществляет 
Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Федерал!
казначейства от 16.02.2015 № Зн «Об утверждении Порядка осуществл'
территориальными органами Федерального казначейства в 2015 году полном 
получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечисли 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федера: 
в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфе 
имеющих целевое назначение», приказом Министерства финансов Республики 
(Якутия) от 28.05.2015 № 01-04\0418-Н «Об утверждении Перечня межбюджег 
трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в местные бюдже 
имеющих целевое назначение, представление которых осуществляется в пределах су\ 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств мест, 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджег 
трансферты», приказом Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 07.12 
№ 01-04\1218-Н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики 
(Якутия) от 28.05.2015 № 01-04/0418-Н «Об утверждении Перечня межбюджег 
трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в местные бюдже 
имеющих целевое назначение, представление которых осуществляется в пределах су 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств мест1: 
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюдже 
трансферты», Соглашением об осуществлении Управлением Федерального казначейств 
Республике Саха (Якутия) отдельных функций по исполнению бюджета муниципал! 
образования при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета.

Настоящий порядок разработан в связи с передачей полномочий получателя средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по перечислению межбюджетных 
трансфертов Управлению Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) в 
соответствии с решениями главных распорядителей средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) (далее - переданные полномочия).

2. При открытии лицевого счета по переданным полномочиям в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (далее - Управление), доведении на 
указанный лицевой счет главным распорядителем средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) предельных объемов финансирования, отражении операций на 
указанном лицевом счете, расходное расписание, выписка из лицевого счета по переданным 
полномочиям направляются Управлением финансовому органу Нерюнгринского района — 
Управлению финансов Нерюнгринской районной администрации (далее -  Управление 
финансов).

3. Управление финансов на основании поступившего из УФК по республике 1'аха 
(Якутия) расходного расписания с предельными объемами финансирования доводит
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кассовый план до главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств Нерюнгринского района.

4. На основании информации о сумме предельных объемов финансиров 
доведенного кассового плана получатели средств бюджета Нерюнгринского ре 
представляют в Управление финансов платежные документы в пределах неиспользова 
остатков доведенных предельных объемов финансирования.

5. Управлением финансов платежные документы получателей средств бюд: 
Нерюнгринского района исполняются в пределах неиспользованных остатков доведем 
предельных объемов финансирования по соответствующим целевым средствам.
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Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


