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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(МЕЖРЕГИОНAJIЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК)
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о проверке Соглашений на соответствие
требованиям постановления
Правительства Российской Федерации
ОТ 30.09.2014 N2 999

Телефон: (495) 915-59-17 факс: (495) 915-59-14

г Главные распорядители средстВ1
федерального бюджета

(по списку)

Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
сообщает о том, что Федеральным казначейством принято решение о наделении
Межрегионального операционного УФК с 1 октября 2017 г. полномочиями
по осуществлению проверки Соглашений о предоставлении из федерального
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, заключенных
между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
(далее Соглашения), на соответствие их требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
N2 999 «О формировании, представлении и распределении субсидий-
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее -
Постановление N2 999).

В связи с чем, указанная проверка Соглашений (изменений, которые вносятся
в Соглашения, либо соглашений о расторжении Соглашений), заключенных
главными распорядителями средств федерального бюджета, в том числе,
и на предоставление субсидий в 2017 году, будет осуществляться, начиная с
1 октября 2017 Г., Межрегиональным операционным УФК.

При этом, учитывая, что с 25 сентября 2017 г. подсистема «Управление
расходами» государственной интегрированной информационной системы
«Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет») внедрена
в промышленную эксплуатацию, Межрегиональное операционное УФК просит
одновременно с направлением в установленном порядке Сведений о соглашении с
приложением копии Соглашения, заключенного в электронном виде в подсистеме
«Бюджетное планирование» ГИИС «Электронный бюджет», для последующего их
включения в Реестр соглашений (договоров), направлять в Межрегиональное
операционное УФК - Выписку из бюджета субъекта Российской Федерации или
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выписку из сводной бюджетной росписи для подтверждения наличия в бюджете
субъекта Российской Федерации и (или) в местных бюджетах бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, необходимые для
проведения проверки (далее - Выписки).

Выписки следует направлять в виде электронного документа в формате pdf.,
с отражением в имени файла номера и даты Соглашения, посредством прикладного
программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»
информационным сообщением с типом документа «ИНФ-Информационное
уведомление» и указанием в поле «Краткое описание» только текста
«Для про верки по Постановлению 999».

Вместе с тем, в случае возникновения вопросов, связанных с осуществлением
проверки Соглашений на соответствие их требованиям Постановления N2 999,
просим обращаться к следующим сотрудникам Межрегионального операционного
УФК:

- Царегородцева Наталья Васильевна - начальник Отдела ведения реестра
соглашений (договоров) - (495) 214-88-02;

- Аседач Эдуард Владимирович - заместитель начальника Отдела ведения
реестра соглашений (договоров) - (495) 214-89-89;

- Шахбазян Диана Артуровна - ведущий специалист-эксперт Отдела ведения
реестра соглашений (договоров) - (495) 214-89-30.

Дополнительно, Межрегиональное операционное УФК, в целях организации
конструктивного взаимодействия в процессе осуществления проверки Соглашений,
просит в срок до 3 октября 2017 г. направить на электронный адрес
ASEDACH@mou.roskazna.ru информацию о должностных лицах главных
распорядителей средств федерального бюджета, ответственных за формирование
и заключение Соглашений, по форме согласно приложению к настоящему письму.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

И.о.руководителя ~
Межрегионального операционного УФК 1~ttиv tU2.-.

Н.В. Царегородцева
(495) 915-88-02, ВТС (9600) 8802

Е.В. Симонова
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Приложение
к письму Межрегионального операционного УФI<
от "29" сентября 2017 г. N295-09-11101-698

Информация о должностных лицах главных распорядителей средств федерального бюджета, ответственных за
формирование и заключение Соглашений

.N'Q Главный распорядитель средств Наименование субсидий, Контактная информация
п/ федерального бюджета предоставляемых
п бюджетам субъектов Фамилия должность телефон

глава наименование Российской Федерации из Имя
федерального бюджета Отчетсво
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