М инистерство ф инансов Тульской области

П РИ К А З

« ОУ»

ой

2018 года

№ // /

О передаче главны м распорядителем (распорядителем )
бю дж етны х средств Тульской области полном очий, установленны х
подпунктами 1,2 пункта 3.1 статьи 158 Б ю дж етного кодекса Российской
Ф едерации

В соответствии пунктом 3.1. статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании Положения о министерстве финансов
Тульской области приказываю:
1.
Утвердить
Порядок
передачи
главным
распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств Тульской области своих бюджетных
полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении
получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству
(министерству финансов Тульской области) и полномочий получателей
бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя
бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся
в его ведении.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

М инистр финансов
Тульской области

В.Е. Ю дин

Приложение № 1 к приказу
министерства финансов
Тульской области
,
от
2 ? ^ 2018 № ? У 7

П О РЯ Д О К
передачи главны м распорядителем (распорядителем )
бю дж етны х средств Тульской области своих бю дж етны х
полномочий получателя бю дж етны х средств находящ им ся его ведении
получателям бю дж етны х средств или Ф едеральном у казначейству
(м инистерству ф инансов Тульской области) и полном очий получателей
бю дж етны х средств, находящ ихся в ведении главного распорядителя
бю дж етны х средств, другим получателям бю дж етны х средств,
находящ им ся в его ведении.

1. Настоящий порядок устанавливает правила передачи главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств Тульской области
своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся
в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному
казначейству (министерству финансов Тульской области) и полномочий
получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного
распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств,
находящимся в его ведении (далее - бюджетные полномочия).
Передача бюджетных полномочий осуществляется в случаях,
установленных постановлением правительства Тульской области от
03.07.2018 №256 «Об установлении случаев, в которых главный
распорядитель (распорядитель) бюджетных средств Тульской области вправе
принять решение о передаче полномочий, установленных подпунктами 1,2
пункта 3.1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. Решение о передаче бюджетных полномочий принимается главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств Тульской области с
начала очередного финансового года (далее - Решение).
В случае принятия Решения в течение текущего финансового года,
передача бюджетных полномочий осуществляется с даты, согласованной с
министерством финансов Тульской области (далее - министерство).
3. При передаче бюджетных полномочий в Решение включаются
следующие положения:
а) наименование главного распорядителя (распорядителя) и (или)
получателя средств бюджета Тульской области, передающего свои
бюджетные полномочия получателя средств бюджета области (далее передающий получатель);
б) наименование получателя средств бюджета Тульской области или
Федерального казначейства (министерства финансов Тульской области),

осуществляющего переданные ему полномочия получателя средств бюджета
области (далее - принимающий получатель);
в) наименование переданных полномочий;
г) права и обязанности принимающего получателя по исполнению
переданных полномочий;
д) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принимающим получателем переданных полномочий;
е) порядок проведения передающим получателем контроля за
осуществлением принимающим получателем переданных полномочий;
ж) иные положения, необходимые для осуществления переданных
полномочий.
4. Копия Решения (выписка из Решения) направляется главным
распорядителем (распорядителем) в течение двух рабочих дней со дня его
подписания руководителем передающего получателя или иным лицом,
уполномоченным действовать от имени передающего получателя, для
согласования в министерство.
5. Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения
Решения рассматривает его, согласовывает и направляет передающему
получателю.
6. В случае несогласования Решения министерство направляет
передающему получателю мотивированный отказ.
7. Согласованное министерством Решение не позднее следующего
рабочего дня со дня его получения направляется передающим получателем
принимающему получателю для исполнения переданных полномочий.
8. Взаимодействие между передающим получателем и принимающим
получателем
по
предоставлению
информации
об
осуществлении
принимающим получателем переданных полномочий осуществляется на
основании заключенного договора (соглашения).
9. Оплата денежных обязательств осуществляется принимающим
получателем от имени передающего получателя на основании платежных
документов с лицевого счета, открытого в министерстве.
10. Исполнение принимающим получателем переданных полномочий
осуществляется на безвозмездной основе.

М инистр финансов
Тульской области

