УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 июля 2010 г. № 1175-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 296-р

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"направить в установленном порядке Федеральному казначейству
бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2010 году Минфину России
по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела
"Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов,
на финансовое обеспечение расходов по проведению совещаний,
связанных с подготовкой проектов типовых нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(органов местного самоуправления), необходимых для реализации
Федерального
закона
"О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений", в размере 8000 тыс. рублей.".
2. В плане мероприятий по совершенствованию правового
положения государственных (муниципальных) учреждений, утвержденном
указанным распоряжением:
а) в разделе I:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Установление порядка
постановление июль Минфин России,
создания, реорганизации, Правительства 2010 г. Минэкономразвиизменения типа и
Российской
тия России";
ликвидации федеральных
Федерации
государственных
учреждений, а также
утверждения уставов
федеральных
государственных
учреждений и внесения
в них изменений
в позиции 2:
слово "федерального" заменить словами "государственного
(муниципального)";
слово "март" заменить словом "июль";
в позиции 3:
после слов "порядка формирования" дополнить словами "и
финансового обеспечения";
слово "(муниципального)" исключить;
слово "бюджетных" заменить словом "государственных";
слова "и порядка финансового обеспечения выполнения этого
задания" исключить;
слово "апрель" заменить словом "июль";
в позиции 4:
слова "финансового обеспечения" исключить;
слова "а также утверждение" заменить словами "порядка
финансового обеспечения их осуществления, а также утверждения";
слово "апрель" заменить словом "июль";
позицию 5 исключить;
в позиции 6 слово "май" заменить словом "июль";
позицию 7 исключить;
дополнить позицией 81 следующего содержания:
"81. Установление порядка
постановление ноябрь Минфин России,
предоставления
Правительства 2010 г. Минэкономразвибюджетных инвестиций
Российской
тия России".
федеральным автономным Федерации
и бюджетным
учреждениям
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б) в разделе II:
в позициях 9 и 10 слово "июнь" заменить словом "июль";
дополнить позициями 101 и 102 следующего содержания:
"101. Определение видов особо
акты
декабрь федеральные
ценного движимого
федеральных 2010 г. органы
имущества в отношении
органов
исполнительной
федеральных бюджетных исполнительвласти,
и автономных
ной власти
осуществляющие
учреждений (при
функции и
необходимости)
полномочия
учредителя
102. Определение перечней
особо ценного
движимого имущества

акты
до
федеральных 1 марта
органов
2011 г.
исполнительной власти

федеральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
функции и
полномочия
учредителя";

в позиции 11 слово "июнь" заменить словом "август";
дополнить позицией 131 следующего содержания:
"131. Установление порядка
нормативный сентябрь Минфин
отражения на лицевых счетах правовой акт 2010 г. России";
получателей бюджетных
Минфина
средств, открытых в
России
территориальных органах
Федерального казначейства
федеральным казенным
учреждениям, исполняющим
наказания в виде лишения
свободы, операций по
финансовому обеспечению
осуществления функций
указанных учреждений,
источником которого
являются доходы,
полученные ими от
приносящей доход
деятельности
1. Изменения, которые вносятся 1175-pril.doc
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в позиции 14 слова "федеральных бюджетных учреждений"
заменить словами "бюджетных учреждений, лицевые счета которых
открыты в территориальных органах Федерального казначейства,", слова
"Минфин России" заменить словами "Федеральное казначейство";
дополнить позициями 151 - 154 следующего содержания:
"151. Установление порядка
открытия и ведения
лицевых счетов
бюджетных и
автономных учреждений
территориальными
органами Федерального
казначейства

нормативный
правовой акт
Федерального
казначейства

август
2010 г.

152. Установление порядка
осуществления
территориальными
органами Федерального
казначейства
проведения кассовых
выплат за счет средств
бюджетных учреждений

нормативный
правовой акт
Федерального
казначейства

октябрь Федеральное
2010 г. казначейство

Федеральное
казначейство

153. Определение общих
нормативный сентябрь Минфин России
требований к
правовой акт
2010 г.
составлению и
Минфина
утверждению отчета о
России
результатах деятельности
государственного
(муниципального)
учреждения и об
использовании
закрепленного за ним
государственного
(муниципального)
имущества
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154. Определение порядка
составления и
утверждения отчета
о результатах
деятельности федерального государственного
учреждения и
об использовании
закрепленного за ним
государственного
имущества

нормативные октябрь федеральные
правовые акты 2010 г. органы
федеральных
исполнительной
органов
власти,
исполнительосуществляющие
ной власти
функции и
полномочия
учредителя";

в
позиции 16
слово
"бюджетными"
заменить
"государственными (муниципальными)";
в позиции 17 слово "сентябрь" заменить словом "октябрь";
в позиции 18 слово "сентябрь" заменить словом "август";
дополнить позициями 181 - 184 следующего содержания:
"181. Установление порядка
санкционирования расходов
федеральных бюджетных
учреждений, источником
финансового обеспечения
которых являются
бюджетные инвестиции,
предоставленные в
соответствии с пунктом 5
статьи 79 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации
2
"18 . Определение общих
требований к порядку
взыскания в
соответствующий бюджет
не использованных в
текущем финансовом году
остатков субсидий,
предоставленных
бюджетным учреждениям,
при отсутствии потребности
в направлении их на те же
цели
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нормативный
правовой акт
Минфина России

ноябрь
2010 г.

Минфин
России

нормативный
правовой акт
Минфина России

октябрь Минфин
2010 г. России
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183. Определение порядка
взыскания в федеральный
бюджет не использованных
в текущем финансовом году
остатков субсидий,
предоставленных
федеральным бюджетным
учреждениям

нормативный
правовой акт
Минфина России

октябрь Минфин
2010 г. России

184. Установление порядка
перечисления остатков
средств федеральных
бюджетных учреждений на
счетах территориальных
органов Федерального
казначейства, открытых в
учреждениях Центрального
банка Российской
Федерации в соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
на которых отражаются
операции со средствами
федеральных бюджетных
учреждений, в федеральный
бюджет и их возврата на
счета, с которых они ранее
были перечислены

нормативный
правовой акт
Минфина России

ноябрь
2010 г.

Минфин
России";

март
2011 г.

Минфин
России";

позицию 19 изложить в следующей редакции:
"19. Установление порядка
предоставления
информации о деятельности
государственных
(муниципальных)
учреждений об
использовании
закрепленного за ними
имущества, ее размещения
на официальном сайте в
сети Интернет и ведения
указанного сайта
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дополнить позицией 191 следующего содержания:
"191. Установление порядка
осуществления
территориальными
органами Федерального
казначейства проведения
кассовых выплат за счет
средств автономных
учреждений, лицевые счета
которым открыты в
территориальных органах
Федерального казначейства

нормативный октябрь Федеральное
правовой акт 2010 г. казначейФедерального
ство";
казначейства

в) в разделе III:
в позиции 21:
слова "до 1 июля" заменить словами "до 1 октября";
слова "до 15 июня" заменить словами "до 15 сентября";
в позиции 22 слова "до 1 июля 2010 г." заменить словами
"до 1 января 2011 г.";
в позиции 24 слова "сентябрь 2010 г." заменить словами "до 1 марта
2011 г.";
в позиции 25 слова "до 31 декабря" заменить словами "до 1 ноября";
дополнить позицией 251 следующего содержания:
"251. Представление
в установленном
порядке в
территориальный
орган Федерального
казначейства
изменений, которые
вносятся в сводный
реестр главных
распорядителей,
распорядителей и
получателей средств
федерального
бюджета, главных
администраторов и
администраторов
доходов
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с 1 января 2011 г.
в течение 10 рабочих
дней со дня
принятия решения
о предоставлении
бюджетному
учреждению,
находящемуся в
ведении
федерального органа
исполнительной
власти - главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета или в
ведении

федеральные
государственные
органы - главные
распорядители
средств
федерального
бюджета";
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федерального
бюджета, главных
администраторов и
администраторов
источников
финансирования
дефицита
федерального
бюджета

федерального органа
исполнительной
власти,
подведомственного
этому органу,
субсидий из
федерального
бюджета в
соответствии с
пунктом 1 статьи 781
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

в позиции 26 цифры "2011" заменить цифрами "2012";
в позиции 27 слова "в течение 1 года со дня официального
опубликования Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений" заменить словами "до 1 июня 2011 г.".
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1. Изменения, которые вносятся 1175-pril.doc

