ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. № 1502-р
МОСКВА

1. Казначейству России в соответствии со статьей 5 Федерального
закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" обеспечить казначейское сопровождение:
средств, получаемых юридическими лицами по государственным
контрактам на выполнение работ по объекту "Строительство
и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через
Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство
транспортной развязки на км 27 автомобильной дороги М-7 "Волга"
Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа, Московская
область";
средств, предоставленных из федерального бюджета в форме
субсидий бюджету Красноярского края на основании договора
(соглашения) в целях софинансирования расходных обязательств субъекта
Российской Федерации, связанных с реконструкцией Красноярского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая
клиническая больница";
средств, предоставленных из федерального бюджета в форме взноса
в уставный капитал акционерного общества "Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных систем",
г. Москва, по договору (соглашению) о предоставлении взноса;
средств, получаемых юридическими лицами по договору
(соглашению) о предоставлении субсидий из федерального бюджета для
реализации мероприятий на территории Республики Крым, связанных
с обеспечением каналами связи Республики Крым с использованием
существующей (строящейся) электросетевой инфраструктуры;
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средств, получаемых юридическими лицами, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
по договору (соглашению) о предоставлении субсидий из бюджетов
субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных
обязательств которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса (в Республике
Башкортостан, Республике Крым, Республике Татарстан, Чувашской
Республике, Алтайском крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае,
Белгородской области, Воронежской области).
2. Главным распорядителям средств федерального бюджета как
получателям средств федерального бюджета в рамках казначейского
сопровождения средств, предусмотренных пунктом 1 настоящего
распоряжения, обеспечить по соглашению сторон внесение изменений
в государственные контракты, договоры (соглашения), а также
в контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения, в части
дополнения их следующими условиями:
о раскрытии структуры цены государственного контракта, контракта
(договора), суммы субсидии (взноса) по договору (соглашению)
юридическим
лицом,
крестьянским
(фермерским)
хозяйством,
индивидуальным предпринимателем, получающими средства на
основании государственного контракта, договора (соглашения), а также
контракта (договора), заключаемого в рамках исполнения государственного
контракта, договора (соглашения), в порядке, установленном Минфином
России;
о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности
юридическим
лицом,
крестьянским
(фермерским)
хозяйством, индивидуальным предпринимателем при использовании
средств, полученных на основании государственного контракта, договора
(соглашения), а также контракта (договора), заключаемого в рамках
их исполнения, в порядке, установленном Минфином России;
об осуществлении платежей после проведения Казначейством
России проверки документов на соответствие фактически поставленным
товарам (выполненным работам, оказанным услугам), данным раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и информации о
структуре цены государственного контракта, суммы субсидии (взноса) по
договору (соглашению), а также контракта (договора), заключаемого
в рамках их исполнения, в порядке, установленном Минфином России.
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3. Казначейству России совместно с Росфинмониторингом
и ФНС России организовать межведомственное взаимодействие в целях
обмена информацией в рамках казначейского сопровождения средств,
предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

