
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2012 г. N 41П

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ
ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КРАЕВЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ)
ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА И О ФИНАНСОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

В рамках проведения мониторинга реализации Федерального закона от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга информации об открытии органами Федерального казначейства лицевых счетов краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) для учета операций со средствами бюджета и о финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания.
2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра финансов края А.А.Мазура.

И.о. заместителя Председателя
Правительства края - министра
В.С.Костюшин





УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства финансов
Хабаровского края
от 19 апреля 2012 г. N 41П

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТКРЫТИИ ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КРАЕВЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ)
ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ БЮДЖЕТА И О ФИНАНСОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга информации об открытии органами Федерального казначейства лицевых счетов государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями для учета операций со средствами бюджета и о финансовом обеспечении выполнения государственного (муниципального) задания (далее - мониторинг по лицевым счетам) разработан в целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и в соответствии с формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
2. Министерство финансов края координирует деятельность органов исполнительной власти края, финансовых органов муниципальных образований края по сбору и представлению мониторинга по лицевым счетам в Министерство финансов РФ.
3. Министерство финансов края представляет мониторинг по лицевым счетам в Министерство финансов РФ ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, через официальный сайт Министерства финансов РФ в сети Интернет, заполняя соответствующую форму в разделе "Электронный бюджет" подразделе "Создание официального сайта" www.bus.gov.ru / "Мониторинг планов мероприятий".
4. Мониторинг по лицевым счетам в министерстве финансов края проводится на основании информации, представленной органами Федерального казначейства, главными распорядителями средств краевого бюджета (далее - ГРБС) и финансовыми органами муниципальных образований края.

II. Организация проведения мониторинга по лицевым счетам

1. Управление бюджетного учета, отчетности и финансового контроля министерства финансов края (далее - управление бюджетного учета) направляет запрос в Управление Федерального казначейства о представлении в министерство финансов края информации об открытии органами Федерального казначейства лицевых счетов государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями для учета операций со средствами бюджета (далее - информация из органов Федерального казначейства).
Управление бюджетного учета анализирует полученную информацию из органов Федерального казначейства на соответствие ее перечню краевых бюджетных и автономных учреждений в АРМ СЭД по каждому ГРБС.
2. Управление бюджетного учета в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, размещает сводную информацию о количестве краевых бюджетных и автономных учреждений согласно перечню краевых государственных бюджетных и автономных учреждений в АРМ СЭД, а также о количестве открытых ими лицевых счетов для учета операций со средствами бюджета по форме Приложения к настоящему Порядку (далее - Приложение) в сети министерства финансов края по адресу: Y/ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА/Мониторинг 83-ФЗ.
3. ГРБС в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство финансов края мониторинг по лицевым счетам по форме Приложения к настоящему Порядку, информацию об открытии органами Федерального казначейства лицевых счетов государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями для учета операций со средствами бюджета необходимо сверить с органами Федерального казначейства.
4. Отдел консолидированного бюджета и межбюджетных отношений бюджетного управления министерства финансов края (далее - отдел консолидированного бюджета и межбюджетных отношений) направляет в финансовые органы городских округов и муниципальных районов края запрос о представлении в министерство финансов края до первого числа каждого месяца информации по форме Приложения по учреждениям, финансирующимся из бюджетов городских и сельских поселений, в отношении которых действие норм переходного периода завершено 31 декабря 2011 года.
В графе 2 Приложения указывается количество зарегистрированных в налоговых органах учреждений по типам (казенные, бюджетные, автономные), за исключением органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования.
В графе 3 Приложения указывается количество открытых лицевых счетов учреждениями, указанными в графе 2 Приложения (кроме казенных), в органах Федерального казначейства и финансовых органах муниципальных образований края.
Справочно необходимо указать количество открытых лицевых счетов в коммерческих банках муниципальными автономными учреждениями.
В графе 7 Приложения указывается количество учреждений, в которых в отчетный период была своевременно выплачена заработная плата сотрудникам, в том числе за счет средств, полученных от оказания платных услуг.
Приложение подписывается руководителем финансового органа городского округа (муниципального района) края либо лицом, исполняющим его обязанности, также указывается Ф.И.О. исполнителя, номер телефона.
5. На основании представленной информации отдел консолидированного бюджета и межбюджетных отношений формирует свод по муниципальным образованиям края по форме Приложения и в срок до третьего числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел бюджетной реформы министерства финансов края.
6. На основании представленной информации от управления бюджетного учета, отдела консолидированного бюджета и межбюджетных отношений и от ГРБС отдел бюджетной реформы министерства финансов края формирует свод мониторинга по лицевым счетам по форме Приложения к настоящему Порядку и до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет мониторинг по лицевым счетам в Министерство финансов РФ через официальный сайт Министерства финансов РФ в сети Интернет.

Приложение
к Порядку
проведения мониторинга информации об открытии
органами Федерального казначейства лицевых
счетов краевыми государственными бюджетными
и автономными учреждениями (муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями)
для учета операций со средствами бюджета
и о финансовом обеспечении выполнения
государственного (муниципального) задания

Информация
об открытии органами Федерального казначейства, финансовыми
органами по Хабаровскому краю лицевых счетов краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям
(муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) для учета
операций со средствами бюджета края, а также лицевых
счетов, предназначенных для отражения операций
по переданным краевым государственным бюджетным и автономным
учреждениям (муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям) полномочиям органов исполнительной власти края
(органов местного самоуправления) по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме

Наименование ГРБС (муниципального образования) ________________________
Отчетный период -

Учреждения   
Всего   
учреждений
Количество учреждений, которым открыт (для    
которых органу государственной власти края    
(органу местного самоуправления) как получателю 
бюджетных средств открыт);           
Количество   
учреждений,   
которым     
своевременно  
предоставлена  
субсидия на   
финансовое   
обеспечение   
выполнения   
государственного
(муниципального)
задания     
Количество 
учреждений, 
в которых в 
отчетный  
период была 
своевременно
выплачена  
заработная 
плата    
сотрудникам 


лицевой счет, 
предназначенный
для учета   
операций со  
средствами   
бюджетных   
(автономных)  
учреждений (за 
исключением  
субсидий на  
иные цели, а  
также бюджетных
инвестиций,  
предоставленных
бюджетным   
(автономным)  
учреждениям из 
краевого    
бюджета    
(местного   
бюджета)    
лицевой счет,  
предназначенный 
для учета    
операций со   
средствами,   
предоставленными
бюджетным    
(автономным)  
учреждениям из 
краевого бюджета
(местного    
бюджета) в виде 
субсидий на иные
цели, а также  
бюджетных    
инвестиций   
лицевой счет,  
предназначенный 
для отражения  
операций по   
переданным   
государственному
(муниципальному)
бюджетному   
(автономному)  
учреждению   
полномочиям   
органа     
исполнительной 
власти края   
(органа местного
самоуправления) 
по исполнению  
публичных    
обязательств  
перед физическим
лицом,     
подлежащих   
исполнению в  
денежной форме 


1       
2     
3       
4        
5        
6        
7      
Краевые        
государственные
бюджетные      
учреждения     






Краевые        
государственные
автономные     
учреждения     






Муниципальные  
бюджетные      
учреждения     






Муниципальные  
автономные     
учреждения     






Муниципальные  
казенные       
учреждения     

x       
x        
x        
x        
x      




