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__________________№____________
На №____________от_____________

В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н
(далее – Порядок), Минстрой России просит представлять прогноз кассовых выплат
по расходам федерального бюджета на 2022 финансовый год (далее – Прогноз)
ежемесячно не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, начиная с
августа 2022 года по формам, согласно приложениям № 5, 7, 12 к Порядку.
В случае отклонения фактических кассовых выплат по видам расходов в
отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза кассовых выплат по
расходам федерального бюджета на текущий финансовый год на величину более чем
15 процентов в меньшую или большую стороны от утвержденного показателя,
представляется пояснительная записка (приложение № 12) с отражением конкретных
причин указанного отклонения.
Прогноз кассовых выплат необходимо предоставлять отдельно по каждому
мероприятию уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственным за его реализацию.
Информацию необходимо представлять в Минстрой России и на адрес
электронной почты: vasilenko@fondgkh.ru (Василенко Юлия Анатольевна,
телефон для связи: 8 495 651 65 46 доб. 621) по следующим категориям граждан:
уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам,
принятых до 1 января 2005 г. на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в органах местного самоуправления (Федеральный закон
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федеральный закон от 8
декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан»);
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проживающим на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, проходивших военную службу в Вооруженных Силах
Украины (Указ Президента Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 116 «Об
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя»);
ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам
(Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»);
ветеранам боевых действий (Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах»);
инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов (Федеральный закон
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»);
молодым семьям (государственная программа Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – постановление № 1710));
переселяемым из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа (постановление
№ 1710);
проживающим в непригодных и временных помещениях, созданных в период
промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока (постановление № 1710).
Также информацию по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства
родителей в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» необходимо представлять в Минстрой России
и на адрес электронной почты: pivzaeva@fondgkh.ru (Пивцаева Татьяна Анатольевна,
телефон для связи: 8 495 651 65 46 доб. 302).
Дополнительно сообщаем, что прогноз кассовых выплат по мероприятиям,
указанным в настоящем письме, представлять в ФКУ «Объединенная дирекция»
Минстроя России в соответствии с письмом Минстроя России от 27 ноября 2020 г.
№ 48452-ЮГ/11 не требуется.
Приложение: № 5, 7, 12 на 3 л.
Н.Е. Стасишин

Исп. Хагажеева М.Х.
Тел.: (495) 647-15-80, доб. 55027
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