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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 21 марта 2018 г. N 07-04-05/03-4624

О НАПРАВЛЕНИИ
РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ

Федеральное казначейство в связи с поступающими вопросами территориальных органов Федерального казначейства о разъяснении отдельных положений Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 226н (далее - Порядок N 226н), сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 Порядка N 226н территориальные органы Федерального казначейства осуществляют санкционирование расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 20__ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения (ф. 0501016)).
При этом, учитывая, что автоматическая передача формы Сведений (ф. 0501016) из государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") в Автоматизированную систему Федерального казначейства в настоящее время не реализована, федеральные бюджетные учреждения и федеральные автономные учреждения до момента указанной реализации представляют Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20__ год, в установленном порядке в территориальные органы Федерального казначейства посредством прикладного программного обеспечения "Система удаленного финансового документооборота" в реквизитном составе согласно Приложению N 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н, с одновременным представлением Сведений (ф. 0501016), сформированных в подсистеме бюджетного планирования ГИИС "Электронный бюджет", в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени федерального бюджетного (автономного) учреждения.
Настоящее письмо согласовано с Департаментом правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации.
Дополнительно Федеральное казначейство поручает довести настоящее письмо до федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в соответствующем территориальном органе Федерального казначейства.
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