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Зарегистрировано в Минюсте России 21 ноября 2013 г. N 30423


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 сентября 2013 г. N 98н

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

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Изменения, которые вносятся в отдельные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением подпунктов "а", "б" пункта 5, пункта 7, которые вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего приказа.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ





Утверждены
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 23 сентября 2013 г. N 98н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложениях N 1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3 к Общим требованиям к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г., регистрационный N 10750; Российская газета, 2007, 22 декабря) <*>:
--------------------------------
<*> С изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2010 г., регистрационный N 18471; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 41).

а) в нумерационных заголовках слова "бюджетных учреждений" заменить словами "казенных учреждений";
б) в тексте слово "ОКАТО" заменить словом "ОКТМО".
2. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2008 г. N 104н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2008 г., регистрационный N 12513; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 44) <**> (далее - Порядок N 104н) следующие изменения:
--------------------------------
<**> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11 января 2010 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16315; Российская газета, 2010, 26 февраля), от 17 августа 2010 г. N 92н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2010 г., регистрационный N 18441; Российская газета, 2010, 29 сентября), от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный N 26067; Российская газета, 2012, 19 декабря), от 30 ноября 2012 г. N 151н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный N 26402; Российская газета, 2013, 18 января).

а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.3:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)" заменить словами "электронной подписи (далее - ЭП)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Доведение (передача) предельных объемов финансирования (в случае принятия Министерством финансов Российской Федерации решения об их использовании при организации исполнения федерального бюджета) осуществляется в порядке, аналогичном установленному настоящим Порядком для доведения (передачи) лимитов бюджетных обязательств.";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 3.1 слова "с применением ЭЦП" заменить словами "с применением ЭП";
в) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац третий пункта 4.1 после слов "Заявку на кассовый расход (форма по КФД 0531801)" дополнить словами ", {КонсультантПлюс}"Заявку на кассовый расход (сокращенную) (код формы по КФД 0531851)".
3. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. N 51н "Об общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2009 г., регистрационный N 14422; Российская газета, 2009, 5 августа) следующие изменения:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложении N 1:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом пункта 3 слова "в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО)" заменить словами "в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах четвертом и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пятом пункта 6 слова "код ОКАТО" заменить словами "код ОКТМО";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 7 слово "ОКАТО" заменить словом "ОКТМО";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложении N 2:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 2 слова "электронной цифровой подписью" заменить словами "электронной подписью";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "Управления Федерального казначейства по г. Москве" заменить словами "Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета главному администратору (администратору) доходов федерального бюджета от возврата остатков целевых средств (далее - Управление Федерального казначейства)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "по г. Москве" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4 слова "по г. Москве" исключить.
4. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок 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, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 72н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 2010 г., регистрационный N 18269; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 39) <***> (далее - Порядок N 72н) следующие изменения:
--------------------------------
<***> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 9 августа 2011 г. N 98н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный N 21939; Российская газета, 2011, 7 октября), от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный N 26067; Российская газета, 2012, 19 декабря).

а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3 слова "электронной цифровой подписи" заменить словами "электронной подписи";
б) по тексту ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца первого пункта 10 слова "электронной цифровой подписи" заменить словами "электронной подписи";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 12:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений - при сохранении кода указанной целевой субсидии в новом финансовом году, либо в графе 4, если код указанной целевой субсидии изменен в новом финансовом году" заменить словами "с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений - при сохранении кода указанной целевой субсидии в новом финансовом году и с указанием кода целевой субсидии прошлых лет в графе 4, если коды целевой субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Для санкционирования целевых расходов, источником финансового обеспечения которых являются суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые согласно решению соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета подтверждена в течение текущего финансового года потребность в направлении их на те же цели, учреждением представляются в орган Федерального казначейства Сведения, в которых сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию, указывается в графе 7 Сведений с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений, в случае сохранения кода указанной целевой субсидии в новом финансовом году, и с указанием кода целевой субсидии прошлых лет в графе 6, в случае, если коды целевой субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются.";
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 19 после слов "указанные в ней" дополнить словами "договор (соглашение, договор аренды), иные";
д) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложении к Порядку N 72н слово "ОКАТО" заменить словом "ОКТМО".
5. Внести в ------------ Недействующая редакция
{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 N 18530; Российская газета, 2010, 6 октября) <****> (далее - Требования) следующие изменения:
--------------------------------
<****> С изменениями, внесенными приказом Министерством Финансов Российской Федерации от 2 октября 2012 г. N 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный N 26067; Российская газета, 2012, 19 декабря.


КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт "а" пункта 5 вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования (пункт 2 данного документа).

а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" пункта 8 позицию "Справочно: "дополнить строкой следующего содержания:

"
┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Средства во временном распоряжении, всего                   │            │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
                                                                           ";


КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт "б" пункта 5 вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования (пункт 2 данного документа).

б) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой пункта 10 дополнить словами ", а также средства, поступившие во временное распоряжение учреждения (подразделения)";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 13:
после ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"в графах 6, 7 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 6 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 7 - разрешенные к использованию суммы;";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом слова "в графе 6" заменить словами "в графе 8";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом слова "в графе 7" заменить словами "в графе 9";
г) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение к Требованиям изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
6. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный N 22013; Российская газета, 2011, 19 октября) (далее - Порядок N 86н) следующие изменения:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1 слова ", которым утверждено государственное (муниципальное) задание (далее - обособленные структурные подразделения)," исключить;
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом пункта 7 слова "бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете)" заменить словами "показателях бюджетной сметы";
в) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац первый пункта 9 после слов "структурированной информации об учреждении" дополнить словами ", информации, указанной в абзаце первом пункта 15.1 настоящего Порядка,";
г) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 10 слова "электронной цифровой подписью" заменить словами "электронной подписью";
д) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
"Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации (органы местного самоуправления), осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, обеспечивают размещение на официальном сайте информации о своих подведомственных учреждениях, которым доводятся государственные (муниципальные) задания и предоставляются субсидии на иные цели. Для обособленных структурных подразделений данную информацию указывает учреждение.";
е) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 19 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
"формирование аналитических выборок о деятельности государственных (муниципальных) учреждений на основании информации, размещаемой на официальном сайте.";
ж) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложении к Порядку N 86н:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование показателя пункта 5 изложить в следующей редакции:
"5. Наименование органа государственной власти, государственного органа (органа местного самоуправления), осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) <1>";
--------------------------------
<1> В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении учреждения функции и полномочия учредителя осуществляют несколько органов государственной власти (местного самоуправления), указываются наименования всех органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя.

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│5.1. Полномочия органов,            │                                    │
│осуществляющих функции и полномочия │                                    │
│учредителя <2>                      │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
                                                                           ";

--------------------------------
<2> Указываются полномочия органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении учреждения функции и полномочия учредителя осуществляют несколько органов государственной власти (местного самоуправления).

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"V. Информация о показателях бюджетной сметы";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование показателя пункта 42 изложить в следующей редакции:
"42. Наименования показателей бюджетной сметы в разрезе кодов бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ) и соответствующих им сумм (руб.)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименование показателя пункта 66.3 изложить в следующей редакции:
"66.3. Показатели исполнения учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за отчетный финансовый год, отраженные в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), в разрезе соответствующих источников финансового обеспечения, а также строк и граф данного отчета";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 67.4 исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить новыми пунктами 68 - 71.10 следующего содержания:

"
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    IX. Иная информация об учреждении                    │
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│68. Сведения об организациях, в     │                                    │
│которых открыты лицевые счета       │                                    │
│учреждения                          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│68.1. Наименование органа           │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│Федерального казначейства или       │учреждения (договор банковского     │
│финансового органа муниципального   │счета)                              │
│образования (кредитной              │                                    │
│организации), в котором открыт      │                                    │
│лицевой счет (счет) учреждения      │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│68.2. Адрес органа Федерального     │Информационное письмо               │
│казначейства или финансового органа │территориального органа             │
│муниципального образования          │Федерального казначейства или       │
│(кредитной организации), в котором  │финансового органа муниципального   │
│открыт лицевой счет (счет)          │образования (договор банковского    │
│учреждения                          │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│69. Сведения о лицензируемых видах  │                                    │
│деятельности (при наличии)          │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│69.1. Орган, выдавший лицензию      │Лицензия на право осуществления     │
│                                    │юридическим лицом данного вида      │
│                                    │деятельности                        │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│69.2. Лицензируемый вид деятельности│Лицензия на право осуществления     │
│                                    │юридическим лицом данного вида      │
│                                    │деятельности                        │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│69.3. Номер и дата регистрации      │Лицензия на право осуществления     │
│лицензии                            │юридическим лицом данного вида      │
│                                    │деятельности                        │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│70. Сведения об аккредитации        │                                    │
│учреждения (при наличии)            │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│70.1. Аккредитационный орган        │Свидетельство о госаккредитации     │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│70.2. Наименование аккредитуемой    │Свидетельство о госаккредитации     │
│деятельности                        │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│70.3. Срок действия аккредитации    │Свидетельство о госаккредитации     │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71. Сведения о реквизитах           │                                    │
│учреждения для оплаты оказываемых   │                                    │
│услуг                               │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.1. Наименование банка, в котором │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│открыт расчетный счет               │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.2. Банковский идентификационный  │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│код                                 │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.3. Номер корреспондентского счета│Выписка из лицевого счета (счета)   │
│                                    │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.4. Номер расчетного счета        │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│                                    │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.5. Код бюджетной классификации,  │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│по которому отражаются поступления  │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.6. Наименование получателя       │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│                                    │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.7. ИНН получателя                │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│                                    │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.8. КПП получателя                │Выписка из лицевого счета (счета)   │
│                                    │учреждения (договор банковского     │
│                                    │счета)                              │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.9. Вид платежа                   │                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│71.10. Назначение платежа           │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
                                                                           ";


КонсультантПлюс: примечание.
Пункт 7 вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования (пункт 2 данного документа).

7. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные счета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2012 г. N 76н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2012 г., регистрационный N 25030; Российская газета, 2012, 15 августа), следующие изменения:
а) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 1 слова "в подразделении расчетной сети" заменить словами "в учреждении";
б) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 4 после слов "финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" дополнить словами "(далее - финансовый орган)";
в) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 7:
слова "на счет 40201" заменить словами "на счет N 40201";
слова "Положением Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистрационный номер 4068)" заменить словами "{КонсультантПлюс}"Положением Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 г., регистрационный номер 24667; Вестник Банка России, 2012, N 34)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"сноску к абзацу первому пункта 7 изложить в следующей редакции:
"<*> С изменениями, внесенными {КонсультантПлюс}"Указаниями Банка России от 15 июля 2013 г. N 3025-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2013 г., регистрационный N 29387; Вестник Банка России, 2013, N 47).";
г) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 8 слова "со счета 40201" заменить словами "со счета N 40201";
д) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 10 слова "со счета 40201" заменить словами "со счета N 40201";
е) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 11:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слово "ежедневно" исключить, слова "далее - соглашение" заменить словами "далее - Соглашение";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Периодичность осуществления территориальным органом Федерального казначейства операции по перечислению средств со счета N 40601 (счета N 40701) на счет N 40201 (счет N 40204) определяется Соглашением.";
ж) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"в пункте 13:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "всего остатка" заменить словом "остатка", после слов "на начало текущего рабочего дня" дополнить словами ", уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения платежных документов, представленных получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем после слов "(с указанием причины возврата)" дополнить словами ", за исключением платежных документов на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.";
з) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 14 слова "со счета 40201" заменить словами "со счета N 40201".





Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 23 сентября 2013 г. N 98н

Приложение
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28.07.2010 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 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 │                      │
                                                   └──────────────────────┘
Приказ Минфина России от 23.09.2013 N 98н
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства финан...
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Наименование субсидии
Код субсидии
Код КОСГУ
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.
Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Планируемые
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                                                                      ┌─────┐
                                                       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.




