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Исх. №97-12/2017 от 26 12.2017

О проведении вебиш |р«
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас приняфь участие в вебинаре, который будет проведен Форумом кортракгных
отношений совместно с|Министерством финансов Российской Федерации 1 февраля 2018 г.,
в 11.00 МСЖ. по теме:
Нормативное правово ?регулирование исполнения
отношений и казиаче!$ское сопровождение

джетных

Будут рассмотрены следующие вопросы:
}
1) нормативное право! ое регулирование исполнения бюджетов в 2018 году: |
- Приказ Минфина Ро ;с:ии от 27 ноября 2017 года № 206и (о внесении изменений в 221а)
Изменения в порядок у* &та (изменения, перерегистрации) бюджетных обязательств, особенности
учета отдельных БО (:(ш зоприятия по информатизации, ФАИП);
< 27 ноября 2017 года № 203н (о внесении изменений в 117н)- Приказ Минфина Р>'о сии от
изменение порядка форМирования и ведения кассового плана;
- Приказ Минфина Ро с:ни от 27 ноября 2017 года № 205н (о внесении изменений |в 104н) изменение порядка дсовйдения БА И ЛБО;
: операций на
- Приказ Минфина:Ро сии от 13 декабря 2017 г. № 228н (О порядке приостано!
лицевых счетах, открыт ях в Федеральном казначействе);
- Приказ Минфина В'Срсий от 13.12.17 Кя 229н (о порядке подтверждения остатков целевых
средств);
2) казначейское соцро! ожденне целевых средств:
- Приказ Минфина Ре'сс:ии от 08.12.2017 № 220н (порядок санкционирования расходов при
казначейском сопровояфенин целевых средств в случаях);
- Приказ Минфина Р( ссии от 8 декабря 2017 года№ 221н «Об утверждении критериев
приостановления о]
эпера] рай по лицевым счетам, открытым в территориальных органах
Федерального казна(йейктва при казначейском сопровождении средств государственного
оборонного заказа»;
Приказ Минфина Росси еот 27 ноября 2017 года № 204н
2) нормативное право! о регулирование межбюджетных отношений:
- Приказ Минфина Р ф сии от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении фор|фы уведомления
о предоставлении субс:и щй, субвенций и иных межбюджетных трансфертов»;
I
- Приказ Минфина Р<о :сии от 12.12.2017 № 223н (О порядке санкционирования о|шаты денежных
обязательств по расходф получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях
софинансирования кото а>ых предоставхшется субсидия из федерального бюдасета); |
- Приказ Минфина Р( со:ии от 13.12,2017 № 231н (О порядке проведения Федеральным
казначейством проверю документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования кфторых из
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федерального бюджета
предоставляютх»
трансферты);
3) нормативное право юе регулирование операций бюджетных в автономных;
- Приказ Минфина Р эссии от 12 декабря 2017 г. № 222н (О внесении изменений в пуйст 3
Порядка Ке 82н);
- Приказ Минфина Рресии от 13 декабря 2017 г. № 22би (О порядке санкционир >вания расходов
ФБУ и ФАУ исто1
этгнико л финансового обеспечения которьк являются целевые субсидии)
- Приказ Минфина 'оссии от 13 декабря 2017 г. № 227н (О внесении измене* в Требования к
плану финансово-хоз:
ной деятельности от 28 июля 2010 № 81н);
- Приказ Минфина 'оссии от 13.12.2017 № 232н (Об утверждении Типовой формы соглашения о
предоставлении субсид ш из федерального бюджета бюджету субъекта Российской! Федерации);
И иные НПА, регулир;у тацие
о:
порядок исполнения бюджетов.
!
Трансляция будет оеупйгствляться на сайте<
контрактных отношений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
шшууАогпяк.т.

На вебинаре выступил директор Департамента правового регулирования бюджетных
отношений Минфина 'оссии Т.В. Саакян.
Так же, просим Вас до:>в юш вьппеизложенную информацию до заинтересованных лиц:■В.ТЖД0
государственных и автс жомных учреждений, находящихся в Вашем ведении.
Условия участия и техн гческие требования к просмотру доступны в разделе «Виде#:ът.<Ш т
УШщАо-твк.ш.
Получить техническую шнеультацию можно по электронной почте по следующем^ адресу:
$цррог1:@бсо.тзк-ги.
С уважением,
Председатель правлена
Общероссийской общее гвенн»ойорганизации
«Форум контрактных гущ»ошеняй»

Исп. Ю.Й. Савельев
тел. 8 499 641 04 80
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