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

Клиенты Межрегионального I
операционного УФК

(по списку)

Письмом Министерства финансов Российской Федерации и Федерального
казначейства от 24.03.2017 N2N2 09-10-07/17329, 07-04-05/05-256, в рамках
осуществления в 2017 году территориальными органами Федерального казначейства
полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в
бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий в доле, соответствующей
уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации, главным распорядителям средств федерального бюджета поручено в
срок до 1 апреля 2017 года представить в Межрегиональное операционное УФК
согласованные с Министерством финансов Российской' Федерации перечни
мероприятий (объектов) по каждой субсидии, правилами предоставления которой
предусмотрено установление разных уровней софинансирования для данных
мероприятий (объектов).

В целях исключения рисков несвоевременного софинансирования указанных
мероприятий (объектов), для обеспечения Межрегиональным операционным УФК
оперативной детализации по каждому мероприятию (объекту) кодов целей в
Перечне кодов целей, присваиваемых органами Федерального казначейства в 2017
году субсидиям, субвенциям и иным. межбюджетным трансфертам, имеющим
целевое назначение, предоставляемым из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе их
остаткам, не использованным по состоянию на 1 января 2017 года, и своевременного
доведения их дО УФК по субъектам Российской Федерации, просим направлять в
Межрегиональное операционное УФК Перечепь мероприятий (объектов) по форме
согласно приложению.
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Перечень мероприятий (объектов) представляется в электронном виде в
формате Ехсеl информационным сообщением посредством ППО «СУФД» (с
указанием темы "Софинансирование").

Одновременно просим направлять
мероприятий (объектов), имеющего отметку
финансов Российской Федерации.

финансов Российской Федерации
от 24.03.2017 NQNQ09-10-07/17329,

Приложение: 1. Копия письма ~инистерства
и Федерального казначейства
07-04-05/05-256 на 4 л. в 1 экз.
2. Форма Перечня мероприятий (объектов) на 1 л. в 1 экз.
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Руководитель

Е.В. Нечаева
(495) 915-75-56
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I Отметка Министерства финанасовi

СОГЛАСОВАно:i Российской Федерации i
i о согласовании l1еречняi
t ..!

Перечень* мероприятий (объектов) по

(наименование субсидии)

(номер, дата и наименование акта 'Правительства Российской Федерации, которым утверждены правила предоставления субсидии)

Гпавный распорядитепь бюджетных

средств

1. Перечень Мероприятий, в целях софинансирования которых предост,!вляется субсидия ••

Код бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(федеральный бюджет)

Раздел/
Код бюджетной классификации доходов

NQП/11 Наименование Мероприятия Глава Целевая статья Вид расходов бюджетов Российской Федерации
подраздел (бюджет субъекта Российской

Программная
Направле- Федерации)

(непрограммная)
ние расходов

статья

000 ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

2. Перечень Объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), и (или) приобретаемых объектов недвижимого

имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Код бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(федеральный бюджет)
Код бюджетной классификации доходов

NQп/п Наименование Объекта
Код объекта ФАИП Глава

Раздел/
Целевая статья Вид расходов бюджетов Российской Фе/\ерации

(при наличии) подраздел (бюджет субъекта Российской
Программная

Наl1равле- Федерации)
(непрограммная)

статья
ние расходов

000 ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Исполнитель

(должность) (ФИО) (подпись) (дата) Телефон

• Перечень направляется в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде в виде скаНКОI1ИИи в формате Excel информационным сообщением посредством ППО «СУФД»
(с указанием темы "Софинансирование")

"В Раздел 1 "ПеречеliЬ Мероприятий" НЕ включаются МеРОI1РИЯТИЯпо осуществлению капитальных вложений в Объекты, включенные в Раздел 2 "Перечень Объектов".
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