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О передаче Министерством спорта Российской Федерации полномочий
получателя средств федерального бюджета по перечислению иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Самарской
области на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные со строительством или
реконструкцией тренировочных площадок

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 19 декабря 2016 г.
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», пунктом 22 постановления Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2016 г. № 1551 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 964-р
приказываю:
1.
Передать Управлению Федерального казначейства по Самарской облас
(УФК по Самарской области) полномочия Министерства спорта Российской Федерации
как получателя средств федерального бюджета по перечислению иных межбюджетных
4298606485
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации, связанные со строительством или реконструкцией
тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных
тренировок, и тренировочных площадок в местах размещения баз команд,
предназначенных для проведения тренировочных мероприятий.
Иные межбюджетные трансферты, в соответствии с Правилами предоставления
иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на мероприятия по подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связанные
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со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом тренировочных
площадок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.01.2014 № 7 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года
в Российской Федерации, связанные со строительством, реконструкцией или
капитальным ремонтом тренировочных площадок» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 3, ст. 276; 2015, № 26, ст. 3914, № 42, ст. 5800;
2016, № 11, ст. 1542, № 24, ст. 3525, № 38, ст. 5550; 2017, № 15, ст. 2193), подлежат
перечислению из федерального бюджета, в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Министерству спорта Российской Федерации как
получателю бюджетных средств на 2017 год, по коду классификации расходов
бюджетов: по главе 777 «Министерство спорта Российской Федерации», по разделу
11 «Физическая культура и спорт», подразделу 03 «Спорт высших достижений»,
целевой статье 133025154Р «Иные межбюджетные трансферты на реализацию
мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу И РА 2018
года, связанных со строительством и реконструкцией тренировочных площадок, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», виду
расходов 540. Код классификации доходов бюджетной системы Российской
Федерации 712 2 02 45154 02 0000 151.
2.
В
целях
взаимодействия
по
предоставлению
информации
об использовании переданных полномочий УФК по Самарской области
предоставляет в Министерство спорта Российской Федерации:
а)
в установленные Федеральным казначейством сроки и порядке отчет
о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме отчета
о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД
0531786);
б)
в установленные Федеральным казначейством сроки и порядке выписку
для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств
по форме выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы
по КФД 0531759);
в)
информацию из расчетных документов, подтверждающих банковские
операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами
и прилагаемых к выписке из лицевого счета.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

.В. Новиков

