Зарегистрировано в Минюсте России 11 февраля 2014 г. N 31279


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2013 г. N 140н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приказываю:
1. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. N 87н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 сентября 2008 г., регистрационный номер 12283; Российская газета, 2008, 19 сентября) <1>, следующие изменения:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2009 г. N 25н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 апреля 2009 г., регистрационный номер 13657; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 15), от 10 декабря 2009 г. N 128н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 г., регистрационный номер 15858; Российская газета, 2010, 15 января), от 31 марта 2010 г. N 27н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 апреля 2010 г., регистрационный номер 17021; Российская газета, 2010, 5 мая), от 17 августа 2010 г. N 92н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 сентября 2010 г., регистрационный номер 18441; Российская газета, 2010, 29 сентября), от 2 декабря 2010 г. N 158н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2010 г., регистрационный номер 19310; Российская газета, 2010, 29 декабря), от 4 августа 2011 г. N 92н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 сентября 2011 г., регистрационный номер 21826; Российская газета, 2011, 28 сентября), от 16 декабря 2011 г. N 176н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2012 г., регистрационный номер 23110; Российская газета, 2012, 4 апреля), от 30 ноября 2012 г. N 151н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный номер 26402; Российская газета, 2013, 18 января).

1) в {КонсультантПлюс}"подпункте 15 пункта 5:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом после слов "(государственного контракта, соглашения)" дополнить словами "или нормативного правового акта о предоставлении субсидии", слово "являющегося" заменить словом "являющихся";
{КонсультантПлюс}"абзац второй после слов "оказание услуг для государственных нужд" дополнить словами "договора, заключенного в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый заменить текстом следующего содержания:
"соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации или на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, заключенного в установленном порядке в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы;
соглашения о предоставлении субсидии федеральному бюджетному или федеральному автономному учреждению, иному юридическому лицу, или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг (далее - субсидия юридическому лицу), заключенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу);
нормативного правового акта, предусматривающего предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому лицу)";
2) в {КонсультантПлюс}"пункте 6:
в {КонсультантПлюс}"абзаце десятом слово "соглашением" заменить словами "соглашениями, предусмотренными настоящим Порядком";
после абзаца десятого {КонсультантПлюс}"дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о предоставлении субсидии юридическому лицу.";
3) в {КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 8 слова "юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями" заменить словами "юридическому лицу по договору в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
4) {КонсультантПлюс}"пункт 10 дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания:
"7) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Заявке на кассовый расход, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем возникновение денежного обязательства (при наличии).";
5) в {КонсультантПлюс}"пункте 11:
в {КонсультантПлюс}"подпункте 7 слова "и банковских реквизитов" исключить;
в {КонсультантПлюс}"подпункте 9 слова "законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами "законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац четвертый подпункта 5 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац пятый пункта 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

"12) наличие на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, на котором подлежит размещению информация о государственных (муниципальных) учреждениях, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), на финансовое обеспечение выполнения которого осуществляется перечисление субсидии на основании Заявки.";

КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт 6 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

6) в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 14 слова "подпунктами 1 - 9 пункта 11" заменить словами "подпунктами 1 - 9, 12 пункта 11".
2. Внести в {КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 сентября 2008 г. N 98н "О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 г., регистрационный номер 12422; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 43) <1> (далее - Приказ N 98н) следующие изменения:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 марта 2009 г. N 129н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 г., регистрационный номер 15855; Российская газета, 2010, 15 января), от 2 декабря 2010 г. N 158н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 декабря 2010 г., регистрационный номер 19310; Российская газета, 2010, 29 декабря), от 16 декабря 2011 г. N 176н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2012 г., регистрационный номер 23110; Российская газета, 2012, 4 апреля), от 30 мая 2012 г. N 71н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2012 г., регистрационный номер 24939; Российская газета, 2012, 3 августа), от 30 ноября 2012 г. N 151н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный номер 26402; Российская газета, 2013, 18 января).

а) Приказ N 98н {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2. До 1 июля 2014 года формирование получателем средств федерального бюджета Сведений о принятом бюджетном обязательстве (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531702), Заявки на внесение изменений в бюджетное обязательство (код формы по КФД 0531705), Заявки на перерегистрацию бюджетного обязательства (код формы по КФД 0531706) осуществляется отдельно по каждому объекту капитального строительства (объекту недвижимости, мероприятию (укрупненному инвестиционному проекту), включенному в федеральную адресную инвестиционную программу.
Положения абзацев третьего - двенадцатого пункта 2.8 Порядка вступают в силу с 1 июля 2014 года.
До первого июля 2014 года формирование учетного номера бюджетного обязательства осуществляется в соответствии с действующим порядком, предусмотренным настоящим приказом, до внесения в него настоящих изменений.";
б) в {КонсультантПлюс}"Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденном Приказом N 98н:
1) в {КонсультантПлюс}"пункте 2.1:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "(код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531702)" заменить словами "(код формы по КФД 0531702)";
в {КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заменить словами "законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
в {КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "договора аренды" заменить словами "договора, заключенного в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый заменить текстом следующего содержания:
"соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации или на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, заключенного в установленном порядке в целях реализации федеральной адресной инвестиционной программы (далее - соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов);
соглашения о предоставлении субсидии федеральному бюджетному или федеральному автономному учреждению, иному юридическому лицу, или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг (далее - субсидия юридическому лицу), заключенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу);
нормативного правового акта, предусматривающего предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения (далее - нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому лицу).";
{КонсультантПлюс}"абзац пятый считать абзацем седьмым и заменить текстом следующего содержания:
"Сведения об обязательстве, возникшем на основании государственного контракта, договора, соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов, соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу (далее - документ - основание) представляются в орган Федерального казначейства:
не позднее шести рабочих дней со дня заключения государственного контракта, договора, соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов;
не позднее трех рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, принятия нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу.";
{КонсультантПлюс}"абзацы шестой - {КонсультантПлюс}"двенадцатый считать соответственно абзацами десятым - шестнадцатым;
в {КонсультантПлюс}"абзаце десятом слова "в абзаце пятом настоящего пункта" заменить словами "в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта";
2) в {КонсультантПлюс}"пункте 2.2:
{КонсультантПлюс}"абзац первый после слов "(в том числе по публичным нормативным обязательствам)," дополнить словами "за исключением нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу,";
{КонсультантПлюс}"абзац пятый исключить;
{КонсультантПлюс}"абзацы шестой - {КонсультантПлюс}"десятый считать соответственно абзацами пятым - девятым;
в {КонсультантПлюс}"абзаце девятом слово "аренде)." заменить словом "аренде);";
после абзаца девятого {КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"перечислением в доход федерального бюджета сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей у получателя средств федерального бюджета по бюджетному обязательству, полностью исполненному в отчетном финансовом году";
3) в {КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом пункта 2.3 слова "и банковских реквизитов" исключить;
4) в {КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 2.5.1 слова "в графах 1 - 7" заменить словами "в графах 2, 3, 6, 7";
5) {КонсультантПлюс}"пункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения об обязательстве, возникшем на основании нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, проверяются на соответствие информации, содержащейся в графах 2, 3 раздела 1 "Реквизиты документа-основания", графе 5 раздела 5 "Расшифровка обязательства" Сведений об обязательстве, информации о номере, дате и предмете, указанной в нормативном правовом акте о предоставлении субсидии юридическому лицу.";
6) в {КонсультантПлюс}"пункте 2.5.2:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом после слов "(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2012 г., регистрационный номер 25224)" дополнить словами ", от 4 декабря 2012 г. N 152н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 г., регистрационный номер 26121), от 24 декабря 2012 г. N 172н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный номер 26389), от 19 августа 2013 г. N 81н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2013 г., регистрационный номер 29464), от 5 декабря 2013 г. N 114н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный номер 30838) (далее соответственно - данные об объектах ФАИП, Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета)";
{КонсультантПлюс}"абзац второй дополнить словами:
"без учета информации о местонахождении получателя средств федерального бюджета (государственного заказчика), содержащейся в данных об объектах ФАИП";
после {КонсультантПлюс}"абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Проверка соответствия информации, содержащейся в Сведениях об обязательстве по документу - основанию, заключенному (принятому) в целях реализации ФАИП, представленных в орган Федерального казначейства, данным об объектах ФАИП не осуществляется в части:
наименования государственного заказчика, если бюджетное обязательство возникло из документа - основания, заключенного (принятого) в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;
наименования объекта ФАИП и кода объекта ФАИП, если бюджетное обязательство возникло из документа - основания, заключенного (принятого) в целях реализации мероприятий, включенных в государственный оборонный заказ (за исключением мероприятий по строительству и приобретению жилья для военнослужащих и отдельных категорий граждан по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации), указанных в данных об объектах ФАИП одной строкой без детализации по объектам ФАИП и главным распорядителям средств федерального бюджета.";
7) в {КонсультантПлюс}"пункте 2.5.3:
слова "в графах 1 - 3, 5, 7, 8 раздела 1" заменить словами "в графах 2, 3, 7, 8 раздела 1";
слова "1 - 6 раздела 4" заменить словами "6 раздела 4";
8) в {КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 2.7, {КонсультантПлюс}"пункте 2.10 слова "на день постановки на учет бюджетного обязательства", {КонсультантПлюс}"абзаце десятом пункта 5.2 слова "на день составления Сведений об обязательстве" заменить словами "на день заключения документа-основания";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац тридцать девятый подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

9) ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац сороковой подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

"После постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, орган Федерального казначейства указывает в Сведениях об обязательстве уникальный номер реестровой записи, присвоенный соглашению о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативному правовому акту о предоставлении субсидии юридическому лицу в реестре соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), ведение которого осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (далее соответственно - реестр соглашений, номер реестровой записи в реестре соглашений).";
10) в {КонсультантПлюс}"пункте 2.12:
{КонсультантПлюс}"абзац второй заменить текстом следующего содержания:
"Заявка на внесение изменений в обязательство представляется с приложением документа, предусматривающего внесение изменений в документ - основание (далее - изменение в документ - основание):
не позднее шести рабочих дней со дня внесения изменений в государственный контракт, договор, соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов;
не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому лицу";
{КонсультантПлюс}"абзацы третий - {КонсультантПлюс}"шестой считать соответственно абзацами пятым - восьмым;
в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "Изменение к документу-основанию" заменить словами "Изменение в документ-основание", слова "абзацами седьмым - двенадцатым пункта 2.1" заменить словами "абзацами одиннадцатым - шестнадцатым пункта 2.1";
в {КонсультантПлюс}"абзаце седьмом слова "в абзаце втором настоящего пункта" заменить словами "в абзацах втором - четвертом настоящего пункта";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац пятидесятый подпункта "б" пункта 2 сорок девятый подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

"При внесении изменений в бюджетное обязательство, возникшее на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, осуществляется проверка на наличие в реестре соглашений номера реестровой записи, указанного в Заявке на внесение изменений в обязательство.";
11) в {КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 2.15 слова "на день внесения изменений в бюджетное обязательство" заменить словами "на день заключения соответствующего изменения в документ-основание";
12) в {КонсультантПлюс}"пункте 2.17:
{КонсультантПлюс}"абзац второй заменить текстом следующего содержания:
"Заявка на внесение изменений в обязательство в связи с исполнением (расторжением) документа-основания представляется:
не позднее шести рабочих дней со дня исполнения (расторжения) государственного контракта, договора, соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов;
не позднее трех рабочих дней со дня исполнения (расторжения) соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, исполнения нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу.";
{КонсультантПлюс}"абзацы третий - {КонсультантПлюс}"пятый считать соответственно абзацами пятым - седьмым;

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац пятьдесят восьмой подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

13) ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"пункт 2.18 дополнить абзацем следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац пятьдесят девятый подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

"При перерегистрации бюджетного обязательства, возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу (далее - документ, подлежащий включению в реестр соглашений), осуществляется проверка на наличие в реестре соглашений номера реестровой записи, указанного в Заявке на перерегистрацию обязательства.";
14) {КонсультантПлюс}"абзац второй пункта 2.21 изложить в следующей редакции:
"Сведения об обязательстве по документу - основанию, содержащему сведения, составляющие государственную тайну, направляются получателем средств федерального бюджета в орган Федерального казначейства в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком для постановки на учет бюджетного обязательства, без представления документа - основания, на основании которого принято бюджетное обязательство.";
15) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
"4.7. По запросу получателя средств федерального бюджета, представляемому в течение первых десяти рабочих дней текущего финансового года, орган Федерального казначейства по месту обслуживания получателя средств федерального бюджета формирует Справку о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531358) (далее - Справка о неисполненных бюджетных обязательствах) и не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса направляет ее данному получателю средств федерального бюджета.
Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации и содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из государственных контрактов, договоров, поставленных на учет в органе Федерального казначейства на основании Сведений об обязательствах и подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов, договоров оплате в отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на начало очередного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, договоров.
Управления представляют в Межрегиональное операционное УФК не позднее десятого рабочего дня января текущего финансового года Справку о неисполненных бюджетных обязательствах, сформированную по всем получателям средств федерального бюджета, которым в указанном органе, открыты соответствующие лицевые счета, сгруппированных по главным распорядителям средств федерального бюджета, в ведении которых находятся данные получатели средств федерального бюджета.
По запросу главного распорядителя средств федерального бюджета, направленному не ранее пятнадцатого рабочего дня текущего финансового года, Межрегиональное операционное УФК составляет сводную Справку о неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств федерального бюджета, находящихся в ведении главного распорядителя средств федерального бюджета, сформированную на основании Справок о неисполненных бюджетных обязательствах, представленных Управлениями, и не позднее двух рабочих дней после дня поступления запроса направляет ее главному распорядителю средств федерального бюджета.
Главные распорядители средств федерального бюджета не позднее пятого рабочего дня февраля текущего финансового года формируют и представляют на бумажном носителе в Межрегиональное операционное УФК для подтверждения Информацию об объеме неиспользованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531359) (далее - Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств).
Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств подписывается руководителем и главным бухгалтером главного распорядителя средств федерального бюджета либо уполномоченными руководителем лицами, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, должность уполномоченного руководителем лица и даты подписания документа.
Межрегиональное операционное УФК в течение двух рабочих дней после дня предоставления главным распорядителем средств федерального бюджета Информации об объеме лимитов бюджетных обязательств проверяет указанную информацию на непревышение суммы, на которую в текущем финансовом году могут быть увеличены бюджетные ассигнования главному распорядителю средств федерального бюджета на оплату государственных контрактов, договоров над соответствующей суммой, указанной в сводной Справке о неисполненных бюджетных обязательствах по соответствующему коду бюджетной классификации расходов федерального бюджета, сформированной Межрегиональным операционным УФК по данному главному распорядителю средств федерального бюджета.
При положительном результате проверки в соответствии с требованиями абзаца шестого настоящего пункта Межрегиональное операционное УФК подтверждает Информацию об объеме лимитов бюджетных обязательств путем ее подписания руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) Межрегионального операционного УФК.
Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств представляется в Министерство финансов Российской Федерации главным распорядителем средств федерального бюджета для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на основании {КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета.
Если Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств не соответствует требованиям настоящего пункта, Межрегиональное операционное УФК не позднее двух рабочих дней после дня представления Информации об объеме лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем средств федерального бюджета:
регистрирует в установленном порядке Информацию об объеме лимитов бюджетных обязательств в Журнале регистрации неисполненных документов;
возвращает главному распорядителю средств федерального бюджета представленную на бумажном носителе Информацию об объеме лимитов бюджетных обязательств с приложением Протокола, в котором указывается причина возврата Информации о неисполненных бюджетных обязательствах.";
16) пункт 5.1 после {КонсультантПлюс}"абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"Если документ представляется филиалом юридического лица - получателя средств федерального бюджета, заключившего документ-основание, оплата по которому будет осуществляться филиалом юридического лица, то по данной строке отражается полное (сокращенное) наименование получателя средств федерального бюджета - филиала юридического лица. Полное (сокращенное) наименование юридического лица, создавшего филиал, указывается в графе "Примечание" раздела 5 "Расшифровка обязательства";";
{КонсультантПлюс}"абзацы седьмой - {КонсультантПлюс}"двадцать четвертый считать соответственно абзацами восьмым - двадцать пятым;
17) в {КонсультантПлюс}"пункте 5.2:
{КонсультантПлюс}"абзац третий изложить в следующей редакции:
"графа 1 не заполняется;";
в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "дата подписания документа-основания." заменить словами "дата заключения (принятия) документа-основания", слова "Если документ-основание содержит несколько дат подписания, то указывается самая последняя из них" исключить;
{КонсультантПлюс}"абзацы шестой и {КонсультантПлюс}"седьмой заменить абзацем следующего содержания:
"графы 4, 5 не заполняются;";
{КонсультантПлюс}"абзацы восьмой - {КонсультантПлюс}"шестнадцатый считать соответственно абзацами седьмым - пятнадцатым;
в {КонсультантПлюс}"абзаце девятом после слов "в валюте Российской Федерации" дополнить словами ", в том числе";
{КонсультантПлюс}"абзацы семнадцатый - {КонсультантПлюс}"двадцать пятый считать соответственно абзацами шестнадцатым - двадцать четвертым и заменить абзацем следующего содержания:
"графы 4 - 12 не заполняются.";
{КонсультантПлюс}"абзацы двадцать шестой - {КонсультантПлюс}"тридцать второй считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать третьим.
{КонсультантПлюс}"абзацы тридцать третий - {КонсультантПлюс}"сорок четвертый считать соответственно абзацами двадцать четвертым - тридцать пятым и заменить абзацем следующего содержания:
"графы 1 - 5 не заполняются;";
{КонсультантПлюс}"абзацы сорок пятый - {КонсультантПлюс}"сорок восьмой считать соответственно абзацами двадцать пятым - двадцать восьмым;
после {КонсультантПлюс}"абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, указанном в абзаце восьмом пункта 2.5.2 настоящего Порядка, графы 1 и 2 не заполняются;";
{КонсультантПлюс}"абзацы сорок девятый - {КонсультантПлюс}"пятьдесят седьмой считать соответственно абзацами тридцатым - тридцать восьмым;

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац девяносто пятый подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзац тридцать восьмой дополнить словами ", а также номера реестровой записи в реестре соглашений, если поставленное на учет в органе Федерального казначейства бюджетное обязательство возникло из документа, подлежащего включению в реестр соглашений";
18) {КонсультантПлюс}"абзацы четвертый - {КонсультантПлюс}"шестой пункта 5.5 заменить текстом следующего содержания:
"В разделе 4 "Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта, документа, подлежащего включению в реестр соглашений":
графа 6 не заполняется;

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац девяносто девятый подпункта "б" пункта 2 в части указания номера реестровой записи в реестре соглашений вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

в графе 7 указывается номер реестровой записи в реестре контрактов или номер реестровой записи в реестре соглашений, присвоенный уполномоченным органом.
В Заявке на внесение изменений в обязательство заполняются все разделы, в которых произошло изменение реквизитов и показателей ранее принятого на учет бюджетного обязательства.";
19) в {КонсультантПлюс}"пункте 5.7:
после {КонсультантПлюс}"абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"графа 2 не заполняется;";
{КонсультантПлюс}"абзацы десятый - {КонсультантПлюс}"двадцать второй считать соответственно абзацами одиннадцатым - двадцать третьим;
в {КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом цифру "2," и слово "вид," исключить;
{КонсультантПлюс}"абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"графы 5, 6 не заполняются;";
20) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктами 5.13 и 5.14 следующего содержания:
"5.13. Справка о неисполненных бюджетных обязательствах (код формы по КФД 0531358) формируется органом Федерального казначейства в следующем порядке.
В строке "Кому: Получатель средств федерального бюджета, главный распорядитель средств федерального бюджета" или "Территориальный орган Федерального казначейства" указывается орган, которому представляется Справка о неисполненных бюджетных обязательствах. Управление указывает: наименование получателя средств федерального бюджета или "Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства", Межрегиональное операционное УФК указывает: наименование главного распорядителя средств федерального бюджета, которому представляется Справка о неисполненных бюджетных обязательствах.
В табличной части Справки о неисполненных бюджетных обязательствах отражаются:
в графе 1 - коды классификации расходов федерального бюджета, по которым в органе Федерального казначейства поставлены на учет бюджетные обязательства, возникшие из государственных контрактов, договоров, подлежавших в соответствии с условиями данных государственных контрактов, договоров оплате в отчетном финансовом году (далее - бюджетное обязательство по государственному контракту, договору), неисполненные по состоянию на конец отчетного финансового года;
в графах 2 и 3 - соответственно полное (сокращенное) наименование получателя средств федерального бюджета - государственного заказчика, у которого по состоянию на конец отчетного финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства по государственному контракту, договору и его код по Сводному реестру;
в графах 4 и 5 - соответственно номер и дата государственного контракта, договора, подлежавшего в соответствии с условиями данного контракта, договора оплате в отчетном финансовом году, на основании которого принятое бюджетное обязательство не исполнено;
в графе 6 и 7 - соответственно номер и сумма неисполненного остатка бюджетного обязательства по каждому государственному контракту, договору, реквизиты которого указаны в графах 4 и 5;
в графе 8 - общий объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств, рассчитанный как сумма неисполненных остатков бюджетных обязательств отчетного финансового года, указанных в графе 7 в разрезе неисполненных бюджетных обязательств (государственных контрактов, договоров), сгруппированных по каждому получателю средств федерального бюджета - государственному заказчику и по каждому коду классификации расходов федерального бюджета;
в графе 9 - неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, рассчитанный как разность между доведенными до получателя средств федерального бюджета в отчетном финансовом году объемами лимитов бюджетных обязательств и исполненных бюджетных обязательств отчетного финансового года по соответствующему коду классификации расходов федерального бюджета;
в графе 10 - сумма, в пределах которой главному распорядителю средств федерального бюджета могут быть увеличены бюджетные ассигнования текущего финансового года на оплату государственных контрактов, договоров, реквизиты которых указаны в графах 4 и 5.
При этом в графе 10 по соответствующему коду классификации расходов федерального бюджета отражается наименьшая из сумм, указанных в графах 8 и 9.
По строке "Итого по коду бюджетной классификации" в графах 8 - 10 указываются итоговые суммы по каждому коду классификации расходов федерального бюджета, отраженному в графе 1.
По строке "Всего по коду главы" в графах 8 - 10 указываются итоговые данные, сгруппированные по каждому главному распорядителю средств федерального бюджета.
5.14. Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств (код формы по КФД 0531359) формируется главным распорядителем средств федерального бюджета в следующем порядке.
По строке "Кому: Территориальный орган Федерального казначейства" главный распорядитель средств федерального бюджета указывает орган Федерального казначейства, которому представляется Информация об объеме лимитов бюджетных обязательств.
В табличной части Информации об объеме лимитов бюджетных обязательств отражаются:
в графе 1 - коды классификации расходов федерального бюджета, по которым в органе Федерального казначейства в отчетном финансовом году были поставлены на учет бюджетные обязательства по государственному контракту, договору, подлежавшие в соответствии с условиями данного государственного контракта, договора оплате в отчетном финансовом году и не исполненные по состоянию на конец отчетного финансового года;
в графе 2 - неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года по каждому коду классификации расходов федерального бюджета;
в графе 3 - объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств по государственным контрактам, договорам;
в графе 4 - сумма, на которую главному распорядителю средств федерального бюджета в текущем финансовом году могут быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату неисполненных государственных контрактов, договоров, подлежавших в соответствии с условиями данных контрактов, договоров оплате в отчетном финансовом году.";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац сто двадцать девятый подпункта "б" пункта 2 вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

21) в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"Приложении N 1:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"отметку органа Федерального казначейства о приеме на учет бюджетного обязательства изложить в следующей редакции:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       ОТМЕТКА ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА О ПРИЕМЕ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       │
│                                                                                                │
│                                          ┌─────────┐                                           │
│Учетный номер бюджетного обязательства    │         │ Дата постановки на учет "__" _____ 20__ г.│
│                                          └─────────┘                                           │
│                                                                                                │
│                                          ┌─────────┐                                           │
│Номер реестровой записи по реестру        │         │                                           │
│соглашений                                └─────────┘                                           │
│                                                                                                │
│Примечание ___________________________________________________________________________________  │
│                                                                                                │
│Ответственный исполнитель    _____________ _________ _____________ _________                    │
│                              (должность)  (подпись)  (расшифровка (телефон)                    │
│                                                        подписи)                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

22) в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"Приложении N 4:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"наименование раздела 4 дополнить словами ", документа, подлежащего включению в реестр соглашений";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"наименование графы 7 табличной части Раздела 4 "Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта" дополнить словами ", документа, подлежащего включению в реестр соглашений";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

23) в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"Приложении N 5:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"наименование раздела 4 дополнить словами ", документа, подлежащего включению в реестр соглашений";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 июля 2014 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"наименование графы 6 табличной части Раздела 4 "Дополнительные реквизиты обязательства, сформированного на основе контракта" дополнить словами ", документа, подлежащего включению в реестр соглашений";
24) {КонсультантПлюс}"дополнить приложением N 12 "Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" и приложением N 13 "Информация об объеме неиспользованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого подлежат увеличению бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг" согласно приложениям N 1 и приложению N 2 соответственно к настоящему приказу.
3. В {КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 72н "О санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 2010 г., регистрационный номер 18269; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 39) <1> (далее - Приказ N 72н) внести следующие изменения:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный номер 21939; Российская газета, 2011, 7 октября), от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный номер 26067; Российская газета, 2012, 19 декабря), от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423; Российская газета, 2013, 29 ноября).

а) в {КонсультантПлюс}"Приказе N 72н:
1) в {КонсультантПлюс}"наименовании и {КонсультантПлюс}"пункте 1 после слов "с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1" дополнить словами "и {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 78.2";
2) {КонсультантПлюс}"преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; Российская газета, 2013, 30 декабря), {КонсультантПлюс}"частями 3.6 и {КонсультантПлюс}"3.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 43, ст. 5084; N 31, ст. 4012; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; Российская газета, 2013, 30 декабря), и {КонсультантПлюс}"частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; Российская газета, 2013, 30 декабря) и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 13 "Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 282) приказываю:";
б) в {КонсультантПлюс}"Порядке санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденном Приказом N 72н:
1) в {КонсультантПлюс}"наименовании и {КонсультантПлюс}"пункте 1 после слов "с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1" дополнить словами "и {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 78.2";
в {КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)" заменить словами "на основании федерального закона о федеральном бюджете в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац четвертый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

2) ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"пункт 3 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац пятый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

"Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (далее - субсидия на капитальные вложения) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, присваивается код субсидии "630".

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац шестой подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

При включении в Перечень целевых субсидий субсидии на капитальные вложения в графе 4 подлежит указанию код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (далее - объект ФАИП), а графы 5, 6 и 7 Перечня целевых субсидий не заполняются.";
3) {КонсультантПлюс}"пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Уполномоченный руководителем Федерального казначейства работник проверяет перечень целевых субсидий на соответствие установленной форме, на соответствие информации, содержащейся в Перечне целевых субсидий, данным об объектах ФАИП, доведенным до органов Федерального казначейства в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 ноября 2011 г. N 159н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 ноября 2011 г., регистрационный номер 22421) <*>, а также, с учетом положений абзаца четвертого пункта 3 настоящего Порядка, на соответствие наименования субсидии ее наименованию, указанному в нормативном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления целевой субсидии.";
{КонсультантПлюс}"дополнить сноской <*> следующего содержания:
"<*> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря 2011 г. N 170н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 декабря 2011 г., регистрационный номер 22674; Российская газета, 2011, 21 декабря), от 2 августа 2012 г. N 111н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 августа 2012 г., регистрационный номер 25224; Российская газета, 2012, 29 августа), от 4 декабря 2012 г. N 152н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 г., регистрационный номер 26121; Российская газета, 2012, 19 декабря), от 24 декабря 2012 г. N 172н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный номер 26389; Российская газета, 2012, 31 декабря), от 9 августа 2013 г. N 81н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный номер 29464, Российская газета, 2013, 26 августа), от 5 декабря 2013 г. N 114н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный номер 30838, Российская газета, 2013, 30 декабря).";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац одиннадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

4) в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 9 после слов "по каждой целевой субсидии" дополнить словами "и кодов объектов ФАИП (при наличии),";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац двенадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

5) в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"пункте 12:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац тринадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "в графе 5" заменить словами "в графе 6", слова "в графе 4" заменить словами "в графе 5";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац четырнадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "в графе 7" заменить словами "в графе 8", слова "в графе 6" заменить словами "в графе 7";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац пятнадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "в графе 4" заменить словами "в графе 5";
6) {КонсультантПлюс}"пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде учреждение представляет в орган Федерального казначейства вместе с Заявкой на кассовый расход указанные в ней договор (соглашение, договор аренды), иные документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства, предусмотренные порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (далее - документ-основание).";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац восемнадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

7) в {КонсультантПлюс}"пункте 20:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац девятнадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"подпункте 1 слова "и кода субсидии" заменить словами ", кода субсидии и кода объекта ФАИП (при наличии)";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац двадцатый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"подпункте 2 после слов "коду субсидии" дополнить словами "и коду объекта ФАИП (при наличии)";
в {КонсультантПлюс}"подпункте 3:
слова "в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 150н (признан не нуждающимся в государственной регистрации письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 01/844-АФ) <*>" заменить словами "в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, установленными Министерством финансов Российской Федерации ({КонсультантПлюс}"статья 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации)";
{КонсультантПлюс}"сноску <*> исключить;

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац двадцать четвертый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"подпункте 5 слова "и соответствующему коду субсидии" заменить словами ", соответствующему коду субсидии и коду объекта ФАИП (при наличии)";
8) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. В случае если расходы автономного учреждения, источником финансового обеспечения которых должна являться целевая субсидия, осуществлены до поступления данной субсидии на лицевой счет по иным субсидиям, за счет средств этого учреждения, полученных им от разрешенных видов деятельности, со счетов, открытых ему в кредитных организациях, или с лицевого счета автономного учреждения, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций со средствами, получаемыми автономным учреждением от приносящей доход деятельности, и со средствами, поступающими учреждению из федерального бюджета в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учреждение вправе осуществить возмещение указанных расходов за счет целевой субсидии.
В целях осуществления возмещения кассовых расходов автономное учреждение представляет в орган Федерального казначейства заявление, подписанное руководителем учреждения (иным уполномоченным им лицом) и согласованное органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с приложением копий соответствующих платежных документов и документов-оснований, подтверждающих произведенные кассовые расходы, подлежащие возмещению.
Заявление, представленное автономным учреждением, должно содержать информацию о суммах произведенных в текущем финансовом году кассовых расходов учреждения, подлежащих возмещению, источником финансового обеспечения которых должна являться целевая субсидия, кодах КОСГУ и кодах субсидий по каждой целевой субсидии.
Операция по возмещению кассовых расходов автономного учреждения, подлежащих возмещению на основании заявления, за счет целевой субсидии осуществляется на основании представленной учреждением в орган Федерального казначейства Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) на списание средств с лицевого счета по иным субсидиям, открытого учреждению в органе Федерального казначейства, заполненной с учетом следующих особенностей:
в графе "Назначение платежа (примечание)" раздела 1 "Реквизиты документа" указывается "выплаты учреждению согласно заявлению от "__" _____ ____ г. N "___";
в разделе 2 "Реквизиты документа-основания" в графе 1 указывается "заявление, в графе 2 - номер заявления, в графе 3 - дата заявления;
в графе 5 "Код цели (аналитический код)" раздела 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" указывается соответствующий код субсидии.
Санкционирование операции по возмещению кассовых расходов за счет целевой субсидии осуществляется органом Федерального казначейства при условии соответствия сумм, кодов КОСГУ и кода субсидии, указанных в Заявке на кассовый расход, суммам, кодам КОСГУ и коду субсидии, указанным в представленном автономным учреждением заявлении.".

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац тридцать четвертый подпункта "б" пункта 3 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

9) ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4. В {КонсультантПлюс}"Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2010 г., регистрационный номер 18530; Российская газета, 2010, 6 октября) <1> (далее - Требования), внести следующие изменения:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный номер 26067; Российская газета, 2012, 19 декабря), от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423; Российская газета, 2013, 29 ноября).

1) в {КонсультантПлюс}"пункте 9:
в {КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ)" заменить словами "субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания";
в {КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом закона (решения) о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее - целевая субсидия)" заменить словами "субсидий, предоставляемых в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность";
после {КонсультантПлюс}"абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;";
{КонсультантПлюс}"абзац пятый считать абзацем шестым;
2) в {КонсультантПлюс}"пункте 10:
{КонсультантПлюс}"абзац второй изложить в следующей редакции:
"субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания";
{КонсультантПлюс}"абзац третий изложить в следующей редакции:
"субсидий, предоставляемых в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации";
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность";
после {КонсультантПлюс}"абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;";
{КонсультантПлюс}"абзацы пятый - {КонсультантПлюс}"десятый считать соответственно абзацами шестым - одиннадцатым;
в {КонсультантПлюс}"абзацах девятом и {КонсультантПлюс}"десятом слова "в абзацах втором, третьем, четвертом и седьмом" заменить словами "в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом";
в {КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом слова "в абзаце пятом" заменить словами "в абзаце шестом";
3) {КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
"11.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 13:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "целевой субсидии" заменить словами "субсидии, в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее - целевая субсидия)";
в {КонсультантПлюс}"сноске <*> к абзацу первому слова "на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг" заменить словами "на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания";
после ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

"в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность";
------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзацы восьмой - ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым - пятнадцатым;

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом слова "в графах 4, 5" заменить словами "в графах 5, 6", слова "в графе 4" заменить словами "в графе 5", слова "в графе 5" заменить словами "в графе 6";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом слова "в графах 6, 7" заменить словами "в графах 7, 8", слова "в графе 6" заменить словами "в графе 7", слова "в графе 7" заменить словами "в графе 8";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом слова "в графе 8" заменить словами "в графе 9";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом слова "в графе 9" заменить словами "в графе 10";

КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

5) ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"приложение к Требованиям изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
5. В {КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 82н "О взыскании в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации. Зарегистрировано 7 сентября 2010 г., регистрационный номер 18378; Российская газета, 2010, 24 сентября) <1> (далее - Приказ N 82н) внести следующие изменения:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. N 98н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный номер 21939; Российская газета, 2011, 7 октября).

а) в {КонсультантПлюс}"Приказе N 82н:
1) в {КонсультантПлюс}"наименовании после слов "государственным (муниципальным) учреждениям" дополнить словами "государственным (муниципальным) унитарным предприятиям";
2) {КонсультантПлюс}"преамбулу после слов "В соответствии с" дополнить словами "{КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; Российская газета, 2013, 30 декабря),";
3) в {КонсультантПлюс}"пункте 1 после слов "государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям," дополнить словами "государственным (муниципальным) унитарным предприятиям,";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 2 после слов "федеральным бюджетным и федеральным автономным учреждениям," дополнить словами "федеральным государственным унитарным предприятиям,";
б) в {КонсультантПлюс}"Общих требованиях к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утвержденных Приказом N 82н:
1) в {КонсультантПлюс}"наименовании после слов "государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям," дополнить словами "государственным (муниципальным) унитарным предприятиям,";
2) {КонсультантПлюс}"пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Общие требования разработаны в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; Российская газета, 2013, 30 декабря), {КонсультантПлюс}"частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; Российская газета, 2013, 30 декабря) и {КонсультантПлюс}"частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 43, ст. 5084; N 31, ст. 4012; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; Российская газета, 2013, 30 декабря) и устанавливают порядок взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах:
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (далее соответственно - учреждение, предприятие) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее - субсидии на капитальные вложения);
учреждениям в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии).";
3) {КонсультантПлюс}"пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки:
субсидий на капитальные вложения, в отношении которых соответствующими органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) или соответствующими главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими предоставление субсидий на капитальные вложения предприятиям, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки субсидий на капитальные вложения, подлежащие взысканию);
целевых субсидий, в отношении которых органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 3:
после слов "Порядок взыскания" дополнить словами "остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию,";
слова "взыскание остатков целевых субсидий" заменить словами "взыскание остатков указанных субсидий";
5) в {КонсультантПлюс}"пункте 4:
после слова "Остатки" дополнить словами "субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, остатки";
слова "для последующего перечисления остатков целевых субсидий" заменить словами "для последующего перечисления остатков указанных субсидий";
6) в {КонсультантПлюс}"пункте 5:
после слова "Перечисление" дополнить словами "остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных учреждению,";
{КонсультантПлюс}"дополнить новым абзацем следующего содержания:
"перечисление остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных предприятию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете, открытом предприятию для учета операций с субсидией на капитальные вложения, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке территориальным органом Федерального казначейства (финансовым органом), на счет N 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета главному администратору (администратору) доходов, администратору доходов бюджета с полномочиями главного администратора соответствующего бюджета от возврата неиспользованных остатков субсидий на капитальные вложения.";
в) в {КонсультантПлюс}"Порядке взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета федеральным бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, утвержденном Приказом N 82н:
1) в {КонсультантПлюс}"наименовании после слов "федеральным бюджетным и автономным учреждениям," дополнить словами "федеральным государственным унитарным предприятиям,";
2) {КонсультантПлюс}"пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; Российская газета, 2013, 30 декабря), {КонсультантПлюс}"частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; Российская газета, 2013, 30 декабря) и {КонсультантПлюс}"частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 43, ст. 5084; N 31, ст. 4012; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; Российская газета, 2013, 30 декабря) и устанавливает порядок взыскания в федеральный бюджет неиспользованных на начало текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год:
федеральным бюджетным и автономным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства (далее соответственно - учреждение, предприятие) на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (далее - субсидии на капитальные вложения);
учреждениям в соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии).";
3) {КонсультантПлюс}"пункт 2 изложить в следующей редакции:
"Взысканию подлежат неиспользованные остатки:
субсидий на капитальные вложения, в отношении которых соответствующими федеральными органами государственной власти (государственными органами), осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) или соответствующими главными распорядителями средств федерального бюджета, осуществляющими предоставление субсидий на капитальные вложения предприятиям, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки субсидий на капитальные вложения, подлежащие взысканию);
целевых субсидий, в отношении которых органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 3:
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом после слов "в федеральный бюджет" дополнить словами "остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию,", после слов "государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям," дополнить словами "государственным (муниципальным) унитарным предприятиям,";
в {КонсультантПлюс}"подпункте "а":
в {КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "(далее - Сведения)" заменить словами "(далее - Сведения об операциях с целевыми субсидиями)";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "В графе 5" заменить словами "В графе 6", слово "Сведений" заменить словами "Сведений об операциях с целевыми субсидиями", после слов "указываются суммы" дополнить словами "остатков субсидий на капитальные вложения,";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац шестнадцатый подпункта "в" пункта 5 в части взыскания остатков субсидий на капитальные вложения вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

в {КонсультантПлюс}"подпункте "б" слово "Сведения" заменить словами "Сведения об операциях с целевыми субсидиями", слова "территориальный орган Федерального казначейства осуществляет взыскание" заменить словами "территориальный орган Федерального казначейства не позднее первого рабочего дня после 30 июня финансового года, следующего за отчетным, осуществляет взыскание остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию,", после слов "для последующего перечисления" дополнить словами "остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию,";

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"дополнить новым подпунктом "в" следующего содержания:

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

"в) предприятие до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, представляет в территориальный орган Федерального казначейства, в котором ему открыт лицевой счет для учета операций с субсидией на капитальные вложения (далее - лицевой счет для учета операций с субсидией на капитальные вложения), утвержденные соответствующим главным распорядителем средств федерального бюджета, осуществляющим предоставление субсидии на капитальные вложения предприятию (далее - орган, предоставляющий субсидию на капитальные вложения), Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения, предоставленными федеральному государственному унитарному предприятию) на 20__ г. (код формы по Общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору управленческой документации 0501017) (далее - Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения).

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

В графе 6 "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г." Сведений об операциях с субсидиями на капитальные вложения указывается сумма остатков субсидии на капитальные вложения, в отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено органом, предоставляющим субсидию на капитальные вложения.

КонсультантПлюс: примечание.
Абзац вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 6 данного документа).

В случае если до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, предприятием в территориальный орган Федерального казначейства не представлены Сведения об операциях с субсидиями на капитальные вложения, территориальный орган Федерального казначейства не позднее первого рабочего дня после 30 июня финансового года, следующего за отчетным, осуществляет взыскание остатков субсидии на капитальные вложения, подлежащих взысканию, путем их перечисления на счет N 40101 для последующего перечисления остатков субсидии на капитальные вложения, подлежащих взысканию, в доход федерального бюджета.";
5) в {КонсультантПлюс}"пункте 4:
после слова "Перечисление" дополнить словами "остатков субсидий на капитальные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных учреждению,";
{КонсультантПлюс}"дополнить новым абзацем следующего содержания:
"перечисление остатков субсидии на капитальные вложения, подлежащих взысканию, предоставленных предприятию, осуществляется в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете для учета операций с субсидией на капитальные вложения, открытом предприятию, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке территориальным органом Федерального казначейства, на счет N 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета органу, предоставляющему субсидию на капитальные вложения.".
6. Положения, предусмотренные абзацами тридцать девятым, сороковым, сорок девятым, пятидесятым, пятьдесят восьмым, пятьдесят девятым, девяносто пятым, девяносто девятым в части указания номера реестровой записи в реестре соглашений, абзацами сто двадцать девятым - сто тридцать шестым подпункта "б" пункта 2 настоящего приказа, вступают в силу с 1 июля 2014 года.
Положения, предусмотренные абзацами четвертым, пятым подпункта 5 пункта 1, подпунктом 6 пункта 1, абзацами четвертым - шестым, одиннадцатым - пятнадцатым, восемнадцатым - двадцатым, двадцать четвертым, тридцать четвертым подпункта "б" пункта 3, абзацем пятым, абзацами седьмым - десятым подпункта 4 пункта 4, подпунктом 5 пункта 4, абзацем пятнадцатым, абзацем шестнадцатым в части взыскания остатков субсидий на капитальные вложения, абзацами семнадцатым - двадцатым подпункта "в" пункта 5 настоящего приказа, вступают в силу с 1 января 2015 года.
До 1 января 2015 года:
федеральный орган исполнительной власти (если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации), осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении федерального бюджетного или автономного учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), при включении в Перечень целевых субсидий на ____ год (код формы по Общероссийскому {КонсультантПлюс}"классификатору управленческой документации (далее - код формы по ОКУД) {КонсультантПлюс}"0501015) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации (далее - субсидия на капитальные вложения), предоставляемых находящимся в его ведении учреждениям, представляет в Федеральное казначейство в электронном виде с применением электронной подписи Перечень по форме, действующей до 1 января 2015 года, оформление которого осуществляется с учетом следующих особенностей:
в табличной {КонсультантПлюс}"части указывается:
в графе 1 - наименование субсидии на капитальные вложения;
в графе 2 - аналитический код, присвоенный для учета операций с субсидией на капитальные вложения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - код субсидии), в первых четырех знаках которого указываются буквы "ФАИП", с пятого знака - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (далее - код объекта ФАИП);
графы 4, 5, 6 не заполняются.
Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств федеральных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых является субсидия на капитальные вложения, учреждениями в орган Федерального казначейства представляются Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на ____ год (код формы по ОКУД {КонсультантПлюс}"0501016), утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по форме, действующей до 1 января 2015 года, оформление которых в части субсидий на капитальные вложения осуществляется с учетом следующих особенностей:
в табличной {КонсультантПлюс}"части указывается:
в графе 1 - наименование субсидии на капитальные вложения;
в графе 2 - код субсидии, в первых четырех знаках которого указываются буквы "ФАИП", с пятого знака - код объекта ФАИП.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ





Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.12.2013 N 140н
"О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Министерства финансов
Российской Федерации"

"Приложение N 12
к Порядку учета бюджетных
обязательств получателей
средств федерального бюджета,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19 сентября 2008 г. N 98н

                                  Справка
           о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
         обязательствах по государственным контрактам на поставку
                 товаров, выполнение работ, оказание услуг

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  Коды  │
                                                                 ├────────┤
                                                    Форма по КФД │0531358 │
                             января                              ├────────┤
                        на 1 ------ 20__ г.                 Дата │        │
                                                                 ├────────┤
Территориальный орган                                            │        │
Федерального казначейства,                                       │        │
Межрегиональное операционное                                     │        │
управление Федерального                                          │        │
казначейства                    ____________________     по КОФК │        │
                                                                 ├────────┤
Кому:                                                            │        │
Получатель средств федерального                                  │        │
бюджета, главный распорядитель                       по Сводному │        │
средств федерального бюджета    ____________________     реестру │        │
                                                                 ├────────┤
Территориальный орган                                            │        │
Федерального казначейства       ____________________     по КОФК │        │
                                                                 ├────────┤
Периодичность: годовая                                           │        │
                                                                 ├────────┤
Единица измерения: руб.                                  по {КонсультантПлюс}"ОКЕИ │  383   │
                                                                 └────────┘

Код по БК
Государственный заказчик
Государственный контракт
Бюджетное обязательство
Неисполненные бюджетные обязательства отчетного финансового года, всего
Неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года
Сумма, в пределах которой могут быть увеличены бюджетные ассигнования текущего финансового года

наименование
код по Сводному реестру
номер
дата
номер
неисполненный остаток отчетного финансового года



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











































Итого по коду бюджетной классификации






Всего по коду главы




Ответственный исполнитель ___________ _________ ________________ _________
                          (должность) (подпись)   (расшифровка   (телефон)
                                                     подписи)

"__" _____________ 20__ г.

                                                      Номер страницы ______
                                                      Всего страниц _____".





Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.12.2013 N 140н
"О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Министерства финансов
Российской Федерации"

"Приложение N 13
к Порядку учета бюджетных
обязательств получателей
средств федерального бюджета,
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 19 сентября 2008 г. N 98н

                                Информация
     об объеме неиспользованных на начало очередного финансового года
      лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого могут быть
        увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственных
             контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
                              оказание услуг

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  Коды  │
                                                                 ├────────┤
                                                    Форма по КФД │0531359 │
                           1  января                             ├────────┤
                       на "-" ------ 20__ г.                Дата │        │
                                                                 ├────────┤
                                                                 │        │
                                                                 ├────────┤
Главный распорядитель средств                        по Сводному │        │
федерального бюджета          ______________________     реестру │        │
                                                                 ├────────┤
Кому: Территориальный орган                                      │        │
Федерального казначейства     _____________________     по КОФК  │        │
                                                                 ├────────┤
Периодичность: годовая                                           │        │
                                                                 ├────────┤
Единица измерения: руб.                                  по {КонсультантПлюс}"ОКЕИ │  383   │
                                                                 └────────┘

Код по БК
Неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года
Неисполненные бюджетные обязательства отчетного финансового года
Сумма, на которую могут быть увеличены бюджетные ассигнования в текущем финансовом году
1
2
3
4








Всего




 Главный распорядитель средств                               Территориальный орган
 федерального бюджета:                                       Федерального казначейства:

Руководитель                                                Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________    (уполномоченное лицо) ___________ __________ ____________
                      (должность) (подпись) (расшифровка                          (должность) (подпись)  (расшифровка
                                              подписи)                                                     подписи)

Главный бухгалтер                                           Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________    (уполномоченное лицо) ___________ __________ ____________
                      (должность) (подпись) (расшифровка                          (должность) (подпись)  (расшифровка
                                              подписи)                                                     подписи)

"__" __________ 20__ г.                                     "__" ____________ 20__

                                                      Номер страницы ______
                                                      Всего страниц _____".





Приложение N 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.12.2013 N 140н
"О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Министерства финансов
Российской Федерации"

"Приложение
к Порядку санкционирования
расходов федеральных бюджетных
учреждений и федеральных автономных
учреждений, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах
Федерального казначейства,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные
в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1
статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
от 16 июля 2010 г. N 72н

(рекомендуемый образец)

                                            ┌───────┐
                                ПЕРЕЧЕНЬ N  │       │
                                            └───────┘
                        ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 20__ Г.

                                                               ┌──────────┐
                                                               │   КОДЫ   │
                                                               ├──────────┤
                                                 Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД │ 0501015  │
                                                               ├──────────┤
                          от "__" ______ 20__ г.          Дата │          │
                                                               ├──────────┤
                                                       по ОКПО │          │
                                                               ├──────────┤
Орган, осуществляющий функции                                  │          │
и полномочия учредителя          _________________ Глава по БК │          │
                                                               ├──────────┤
Наименование органа,                                           │          │
осуществляющего ведение                                        │          │
лицевых счетов по иным субсидиям _________________ Глава по БК │          │
                                                               ├──────────┤
Наименование бюджета             _________________    по {КонсультантПлюс}"ОКТМО │          │
                                                               └──────────┘

Целевая субсидия
Код по классификации расходов бюджета
Код объекта ФАИП
Нормативный правовой акт
наименование
код


наименование
дата
номер
1
2
3
4
5
6
7




































                                                                  ┌───────┐
                                                   Номер страницы │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Всего страниц │       │
                                                                  └───────┘

                                                          ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
Руководитель _________ ____________                        ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
             (подпись) (расшифровка                       │            О ПОЛУЧЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА            │
                          подписи)
Руководитель                                              │Ответственный                                           │
финансово-                                                 исполнитель ___________ _________ ____________ _________
экономической                                             │            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)│
службы        ______________________                                                            подписи)
              (подпись) (расшифровка                      │                                                        │
                          подписи)                         "__" ___________ 20__ г.
                                                          │                                                        │
Ответственный                                                 О ДОВЕДЕНИИ ДО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
исполнитель ___________ _________ ____________ _________  │                      КАЗНАЧЕЙСТВА                      │
            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
                                     подписи)             │Ответственный                                           │
                                                           исполнитель ___________ _________ ____________ _________
"__" ___________ 20__ г.".                                │            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)│
                                                                                                подписи)
                                                          │                                                        │
.                                                          "__" ___________ 20__ г.
                                                          └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘





Приложение N 4
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27.12.2013 N 140н
"О внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты
Министерства финансов
Российской Федерации"

"Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                            _______________________________
                                             (наименование должности лица,
                                                утверждающего документ;
                                                 наименование органа,
                                            _______________________________
                                                осуществляющего функции
                                                и полномочия учредителя
                                                     (учреждения))
                                            ___________ ___________________
                                             (подпись)     (расшифровка
                                                             подписи)
                                            "__" _________ 20__ г.

                                 СВЕДЕНИЯ
           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
          ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

                                                             ┌────────────┐
                                                             │    КОДЫ    │
                                                             ├────────────┤
                                               Форма по {КонсультантПлюс}"ОКУД │  0501016   │
                                                             ├────────────┤
                    от "__" ________ 20__ г.            Дата │            │
                                                             ├────────────┤
Государственное                                              │            │
(муниципальное) учреждение                                   │            │
(подразделение)            _____________________     по ОКПО │            │
                                                             ├────────────┤
                                   ┌────────┐           Дата │            │
                           ИНН/КПП │        │  представления │            │
                                   └────────┘     предыдущих │            │
                                                    Сведений │            │
                                                             ├────────────┤
Наименование бюджета       _____________________    по {КонсультантПлюс}"ОКТМО │            │
                                                             ├────────────┤
Наименование органа,                                         │            │
осуществляющего функции                                      ├────────────┤
и полномочия учредителя    _____________________ Глава по БК │            │
                                                             ├────────────┤
Наименование органа,                                         │            │
осуществляющего ведение                                      │            │
лицевого счета             _____________________     по ОКПО │            │
                                                             ├────────────┤
Единица измерения: руб. (с точностью до второго              │            │
десятичного знака)                                   по {КонсультантПлюс}"ОКЕИ │            │
                                                             ├────────────┤
    ___________________________________                      │            │
     (наименование иностранной валюты)                по {КонсультантПлюс}"ОКВ │            │
                                                             └────────────┘

                                                   ┌──────────────────────┐
                    Остаток средств на начало года │                      │
                                                   └──────────────────────┘

Наименование субсидии
Код субсидии
Код КОСГУ
Код объекта ФАИП
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.
Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Планируемые




код
сумма
код
сумма
поступления
выплаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
























Всего

X




                                                                  ┌───────┐
                                                   Номер страницы │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Всего страниц │       │
                                                                  └───────┘
Руководитель _________ ____________
             (подпись) (расшифровка
                         подписи)
                                                          ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
Руководитель                                                 ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-                                                │               О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ              │
экономической
службы       _________ ____________                       │Ответственный ___________ _________ ____________ _________│
             (подпись) (расшифровка                        исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
                          подписи)                        │                                       подписи)           │

Ответственный                                             │"__" ____________ 20__ г.                                 │
исполнитель ___________ _________ ____________ __________ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
            (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
                                    подписи)

"__" _________ 20__ г.".

