
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 (УФК по Республике Крым) 

 

ПРИКАЗ 

 

 07.08.2017                                                                                             № 213 
г. Симферополь 

 

О казначейском сопровождении средств, получаемых юридическими 

лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 

Республики Крым, в целях софинансирования расходных обязательств 

которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ 

агропромышленного комплекса 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации         

от 14 июля 2017 г. № 1502-р «Об обеспечении казначейского сопровождения» в 

части казначейского сопровождения средств, получаемых юридическими 

лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 

предпринимателями по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета 

Республики Крым, в целях софинансирования расходных обязательств которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ агропромышленного комплекса,  

в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 30 июня 2017 г. № 500 «Об утверждении документов, предусмотренных 

распоряжением Правительства Российской Федерации о казначейском 

сопровождении средств, получаемых на основании отдельных государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов (договоров), 

заключаемых в рамках их исполнения» (далее – Приказ № 500) и в связи  

со служебной необходимостью, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2017 году проверки документов, предоставленных 

юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, на соответствие фактически 
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поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), данным 

раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

информации о структуре цены государственного контракта, сумме субсидии 

(взноса) по договору (соглашению), а также контракта (договора), заключаемого 

в рамках их исполнения (далее - Проверки). 

2. Утвердить: 

2.1. составы проверочных групп по проведению Проверки (приложение  

№ 1); 

2.2. форму уведомления о проведении проверки на соответствие 

фактически поставленным товарам (выполненным работам, оказанным услугам), 

данным раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности и 

информации о структуре цены государственного контракта, сумме субсидии 

(взноса) по договору (соглашению), а также контракта (договора), заключаемого 

в рамках их исполнения (далее - уведомление) (приложение № 2); 

2.3. форму журнала уведомлений (приложение № 3). 

3. Наделить начальников отделов №№ 1 - 21, созданных для 

осуществления функций Управления Федерального казначейства по Республике 

Крым на соответствующей территории (далее – территориальные отделы 

Управления), полномочиями по: 

3.1. определению сроков проведения Проверки; 

3.2. оформлению, подписанию и направлению уведомлений исполнителю 

государственного контракта, получателю субсидии (взноса) по соглашению, 

исполнителю контракта (договора) о сроках проведения Проверки; 

3.3. приглашению профильных специалистов Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым, администраций муниципальных образований 

городских округов и муниципальных районов Республики Крым для участия в 

Проверках. 

4. Начальникам территориальных отделов Управления обеспечить: 
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4.1. проверочную группу на время проведения Проверки имеющимися 

техническими средствами в соответствии с пунктом 7 приложения № 3 к 

Приказу № 500; 

4.2. формирование дел по Проверке с присвоением ему номенклатурного 

номера ХХ-49, где ХХ - № индекса территориального отдела; 

4.3. ведение журнала уведомлений с присвоением ему номенклатурного 

номера ХХ-50, где ХХ - № индекса территориального отдела; 

4.4. хранение дел с последующей передачей их в архив Управления. 

5. Членам проверочных групп осуществлять Проверки в порядке и сроки, 

определённые приложением № 3 к Приказу № 500. 

6. Руководителям проверочных групп обеспечить оформление результатов 

Проверок в соответствии с требованиями пункта 10 приложения № 3 к Приказу 

№ 500. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Управления Федерального казначейства по Республике Крым  

В.В. Волкова. 

 

 

Врио руководителя  

Управления Федерального  

казначейства по Республике Крым                                                   Е.В. Шаповалова 


