Приказ Федерального казначейства от 9 сентября 2014 г. N 193
"О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 15 февраля 2012 г. N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет"

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 98н "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423; Российская газета, 2013, 29 ноября) приказываю:
1. Преамбулу приказа Федерального казначейства от 15 февраля 2012 г. N 72 "Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет" (далее - Приказ) изложить в следующей редакции:
"В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2011 г., регистрационный номер 22013; Российская газета, 2011, 19 октября) (в ред. приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 98н "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации"), приказываю:".
2. Внести в требования к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет, утвержденные Приказом (далее - Требования), следующие изменения:
2.1. Пункты 1.3.15. - 1.3.16. Требований изложить в следующей редакции:
"1.3.15. Перечень участников бюджетного процесса - перечень участников бюджетного процесса субъекта Российской Федерации (муниципального образования, территориального государственного внебюджетного фонда, государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) по форме согласно Приложению N 1 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный номер 28164; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, N 21) с изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05 августа 2013 г., регистрационный номер 29257; Российская газета, 2013, 14 августа) и приказом Федерального казначейства от 12 сентября 2013 г. N 17н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 05 ноября 2013 г., регистрационный номер 30315; Российская газета, 2013, 13 ноября) (далее - Приказ N 24н).
1.3.16. Порядок N 4н - Порядок регистрации заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), утвержденный приказом Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный номер 32611; Российская газета, 2014, 09 июля).".
2.2. В пункте 1.3.17. Требований слова "поданных в соответствии с Порядком N 647/22н" заменить словами "предоставленных в соответствии с Порядком N 4н".
2.3. Пункты 1.3.18.- 1.3.21. Требований изложить в следующей редакции:
"1.3.18. Сертификат ООС - сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - ЭП), выданный в соответствии с Порядком N 4н.
1.3.19. Карточка образцов подписей - Карточка образцов подписей по форме Карточки образцов подписей к лицевым счетам (код формы по КФД 0531753).
1.3.20. Дополнительный перечень участников бюджетного процесса - перечень участников бюджетного процесса, лицевые счета которым не открыты в органах Федерального казначейства, предоставляемый финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в территориальный орган Федерального казначейства в соответствии с Порядком N 4н.
1.3.21. Перечень бюджетных (автономных) учреждений - перечень бюджетных (автономных) учреждений, предоставляемый федеральными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, органами управления территориальными внебюджетными фондами в территориальный орган Федерального казначейства в соответствии с Порядком N 4н.".
2.4. В абзаце третьем пункта 2.2. Требований слова "с Порядком N 647/22н" заменить словами "с Порядком N 4н".
2.5. В пункте 2.3 Требований исключить слова: "Карточка образцов подписей заполняется с учетом требований, приведенными в приложении N 2 к настоящим Требованиям."
2.6. В абзаце первом пункта 2.4., абзаце первом пункта 2.7., абзаце одиннадцатом пункта 2.8.1. Требований слова "Порядком N 647/22н" заменить словами "Порядком N 4н".
2.7. В абзаце двенадцатом пункта 2.5. Требований слова "в соответствии с пунктом 5 статьи 185" заменить словами "в соответствии со статьей 185.1".
2.8. В абзаце третьем пункта 2.18. Требований слова "приказом N 7н <*>" заменить словами "Приказом N 24н".
2.9. Пункт 4.1 Требований дополнить следующими абзацами:
а) после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
" - по строке "Наименование публично-правового образования":
- для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе их территориальных органов, казенных учреждений, бюджетных учреждений, автономных учреждений - наименование публично-правового образования, создавшего организацию, с отражением в кодовой зоне его кода по ОКТМО;";
б) после абзаца сорок первого дополнить абзацами следующего содержания;
"Бюджетные (автономные) учреждения, не получающие субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), и на иные цели, представляют в территориальный орган Федерального казначейства Заявку на внесение изменений в перечень ГМУ с указанием в строке "Специальные указания" - "Не предоставляются субсидии" (код специальных указаний "04").
Бюджетные (автономные) учреждения, получающие субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), и на иные цели, представляют в территориальный орган Федерального казначейства Заявку на внесение изменений в перечень ГМУ с указанием в строке "Специальные указания" - "Предоставляются субсидии" (код специальных указаний "05").";
в) после абзаца сорок пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"В графе 3 указывается "да", если организация является федеральным органом государственной власти (органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления), иначе указывается "нет";";
г) в абзаце сорок шестом слова "В графах 3-6" заменить словами "в графах 4-7";
д) в абзаце сорок седьмом слова "в графе 3" заменить словами "в графе 4";
е) в абзаце сорок восьмом слова "в графе 4" заменить словами "в графе 5";
ж) в абзаце сорок девятом слова "в графе 5" заменить словами "в графе 6";
з) в абзаце пятидесятом слова "в графе 6" заменить словами "в графе 7";
и) после абзаца пятидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
"в графе 8 указывается "да", если организация является органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иначе указывается "нет";";
к) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"В графе 9 указывается адрес местонахождения организации. При этом в графе 9 указываются последовательно расположенные друг за другом и разделенные между собой точкой с запятой (";") следующие показатели: код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (далее - код по ОКТМО), почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица, дом/корпус/строение, офис/квартира. В случае отсутствия какого-либо показателя, указывается прочерк "-";";
л) после абзаца пятьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
"В табличной части формы Заявки на внесение изменений в перечень ГМУ требуется указание полного наименования, ОГРН, ИНН, КПП каждого из органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения;".
2.10. Наименование раздела V изложить в следующей редакции:
"Правила формирования и предоставления структурированной информации об учреждении и требования к порядку формирования подведомственной сети органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя".

2.11. В подпункте 5 пункта 5.7. Требований:
слова "информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете)" заменить словами "информация о показателях бюджетной сметы";
исключить слова "и для бюджетных учреждений, которым не предоставляются субсидии".
2.12. Пункт 5.7. Требований дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) иная информация об учреждении (в соответствии с пунктом 5.15(2)).".
2.13. Абзац тридцать девятый пункта 5.8.1. Требований изложить в следующей редакции:
"- Наименование государственного органа (органа местного самоуправления), осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. В случае если учреждение имеет несколько органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, указываются полномочия и наименования органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в части принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации учреждения (его филиалов), в части формирования и утверждения государственного (муниципального) задания учреждению, в части управления имуществом; для автономных учреждений дополнительно указывается полномочие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в части принятия решений о назначении членов наблюдательного совета;";
2.14. Абзац четвертый пункта 5.8.2. Требований изложить в следующей редакции:
"- Свидетельство о государственной регистрации организации (лист записи Единого государственного реестра юридических лиц);";
2.15. В пункте 5.12. Требований слова "бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете)" заменить словами "показателях бюджетной сметы";
2.16. В пункте 5.12.1. Требований слова "бюджетных обязательствах и их исполнении" заменить словами "показателях бюджетной сметы";
2.17. В пункте 5.12.2. Требований слова "об операциях с целевыми средствами из бюджета" заменить словами "о показателях бюджетной сметы";
2.18. В пункте 5.12.3. Требований:
в абзаце первом слова "бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете)" заменить словами "показателях бюджетной сметы";
в абзаце втором слова "бюджетных обязательствах" заменить словами "показателях бюджетной сметы";
в абзаце четвертом слова "Бюджетные обязательства" заменить словами "Показатели бюджетной сметы";
в абзаце пятом слова "Наименование бюджетного обязательства" заменить словами "Наименование показателя бюджетной сметы";
в абзаце восьмом слова "Код раздела" заменить словами "Код подраздела";
в абзаце двенадцатом слова "бюджетного обязательства" исключить.
2.19. В пункте 5.15.3. Требований:
в абзаце первом слова "отчетом об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (ф. 0503137)" исключить;
в абзаце пятом после слов "заработная плата сотрудников" дополнить словами "в месяц";
абзац десятый исключить;
2.20. После пункта 5.15. Требований дополнить пунктом 5.15(2) следующего содержания:
"5.15(2). Правила формирования иной информации об учреждениях.
5.15(2).1. Формирование иной информации об учреждении возможно только после размещения общей информации об учреждении.
5.15(2).2. В составе иной информации об учреждении должна быть сформирована следующая информация:
Сведения об организациях, в которых открыты лицевые счета учреждения:
наименование органа Федерального казначейства или финансового органа (кредитной организации), в котором открыт лицевой счет (счет) учреждения;
адрес органа Федерального казначейства или финансового органа (кредитной организации), в котором открыт лицевой счет (счет) учреждения;
Сведения о лицензируемых видах деятельности (при наличии):
- орган, выдавшийлицензию;
- лицензируемый вид деятельности;
- номер и дата регистрации лицензии;
Сведения об аккредитации учреждения (при наличии):
- аккредитационный орган;
- наименование аккредитуемой деятельности;
- срок действия аккредитации;
Сведения о реквизитах учреждения для оплаты оказываемых услуг:
- наименование банка, в котором открыт расчетный счет;
- банковский идентификационный код;
- номер корреспондентского счета;
- номер расчетного счета;
- код бюджетной классификации, по которому отражаются поступления;
- наименование получателя;
- ИНН получателя;
- КПП получателя;
- вид платежа;
- назначение платежа.".
2.21. Раздел V Требований дополнить пунктом следующего содержания:
"5.17. Требования к порядку формирования подведомственной сети организаций органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
5.17.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, обеспечивает размещение информации о подведомственных учреждениях, которым доводятся государственные (муниципальные) задания и предоставляются субсидии на иные цели, в личном кабинете на Официальном сайте ГМУ.
5.17.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в личном кабинете на Официальном сайте ГМУ указывает свои полномочия в отношении подведомственной организации.
В случае если орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает государственное (муниципальное) задание учреждению, - указывается признак доведения государственного (муниципального) задания на текущий год.
В случае если орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016), - указывается признак доведения сведений об операциях с целевыми субсидиями.
5.17.3. Уполномоченный специалист органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подписывает ЭП предоставляемые сведения о подведомственной сети организаций.".
3. Приложение 1 к Требованиям изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приложение 2 к Требованиям признать утратившим силу.

Руководитель
Р.Е. Артюхин




