
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 14 января 2008 г. N 4н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 134Н

В соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258), и Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3995) приказываю:
1. Внести в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 134н "Об организации в Министерстве финансов Российской Федерации и Федеральном казначействе работы по финансированию расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и введении отчетности по форме 2-РА" <*> (далее - Приказ) следующие изменения:
--------------------------------
<*> Признан не нуждающимся в государственной регистрации (письма Минюста России от 18.02.2005 N 01/1205-ВЯ, от 17.11.2005 N 01/8867-ВЯ и от 05.04.2006 N 01/2631-ЕЗ).

а) наименование Приказа изложить в следующей редакции:
"Об организации в Министерстве финансов Российской Федерации и Федеральном казначействе работы по финансовому обеспечению расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и введении отчетности по форме 2-РА";
б) абзац третий пункта 1 исключить;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "(Т.Г. Нестеренко)" заменить словами "(Р.Е. Артюхин)";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"доведение в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись до управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов;";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"представление в Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки сводных отчетов в разрезе Законов и отчетов управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации в разрезе Законов по формам 0503805 и 0503806 согласно Приложениям N 2, 3 к настоящему Приказу.";
г) в пункте 3:
цифры "2005" заменить цифрами "2008";
слова "о финансировании" заменить словами "о финансовом обеспечении";
слова "Приложению N 1" заменить словами "Приложению N 2";
д) дополнить новыми пунктами 3.1 - 3.2 следующего содержания:
"3.1. Утвердить форму заявки о потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", по форме 0503807 согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу.
3.2. Утвердить и ввести в действие начиная с отчетов за первый квартал 2008 года форму квартального и годового отчета о финансовом обеспечении расходов, связанных с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" по форме 0503806 согласно Приложению N 3 к настоящему Приказу.";
е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Утвердить Указания о порядке составления и представления заявок о потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и отчетов о финансовом обеспечении расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу.";
ж) приложения N 1 и N 2 к Приказу изложить в новой редакции согласно Приложениям N 2 и N 4 к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации,
Министр финансов
Российской Федерации
А.КУДРИН





Приложение N 1

                               ЗАЯВКА
               о потребности в бюджетных ассигнованиях,
         необходимых для реализации мер социальной поддержки
        граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
               радиационных аварий и ядерных испытаний

                                                              ┌───────┐
                                                              │  Коды │
                                                              ├───────┤
                                                Форма по ОКУД │0503807│
                                                              ├───────┤
                           на _________ 200_ г.          Дата │       │
                                                              ├───────┤
Наименование органа                                   по ОКПО │       │
Федерального казначейства ____________________                │       │
                                                              ├───────┤
Периодичность: месячная                                       │       │
                                                              ├───────┤
Единица измерения:        руб./тыс. руб.              по ОКЕИ │383/384│
                          (ненужное зачеркнуть)               └───────┘

Наименование   
закона      
Код               
Сумма,
всего 
В том чис-
ле на по- 
гашение   
задолжен- 
ности по  
неиспол-  
ненным су-
дебным ак-
там       

главы
разде-
ла,   
подра-
здела 
целевой
статьи 
вида
рас-
хода
опера- 
ции    
сектора
госу-  
дарст- 
венного
управ- 
ления  


1        
2  
3   
4   
5  
6   
7   
8     
Закон Российской 
Федерации "О со- 
циальной защите  
граждан, подверг-
шихся воздействию
радиации вследст-
вие катастрофы на
Чернобыльской    
АЭС"             
100  
1003  
5050101
005 
262    



100  
1003  
5050101
005 
221    



100  
1004  
5050103
005 
262    



100  
1004  
5050103
005 
221    


Федеральный закон
"О социальной за-
щите граждан Рос-
сийской Федера-  
ции, подвергшихся
воздействию ради-
ации вследствие  
аварии в 1957 го-
ду на производст-
венном объедине- 
нии "Маяк" и     
сбросов радиоак- 
тивных отходов в 
реку Теча"       
100  
1003  
5050701
005 
262    



100  
1003  
5050701
005 
221    



100  
1004  
5050703
005 
262    



100  
1004  
5050703
005 
221    


Федеральный закон
"О социальных га-
рантиях гражда-  
нам, подвергшимся
радиационному    
воздействию      
вследствие ядер- 
ных испытаний на 
Семипалатинском  
полигоне"        
100  
1003  
5050601
005 
262    



100  
1003  
5050601
005 
221    



Руководитель ______________ ________________________
               (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ __________ _____________________ _________
            (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон)
"__" _______ 200_ г.





Приложение N 2

                                 ОТЧЕТ
      о финансовом обеспечении расходов, связанных с реализацией
              ___________________________________________
                         (наименование закона)

                                                                ┌───────┐
                                                                │ Коды  │
                                                                ├───────┤
                                              Форма 2-РА по КФД │0503805│
                                                                ├───────┤
                    на 1 _____________ 200_ г.             Дата │       │
                                                                ├───────┤
Наименование органа Федерального                        по ОКПО │       │
казначейства ___________________________________                │       │
                                                                ├───────┤
Раздел: Социальная политика                              по ФКР │   10  │
                                                                ├───────┤
Подраздел: Социальное обеспечение населения              по ФКР │   03  │
                                                                ├───────┤
Целевая статья: Меры социальной поддержки граждан,      по КЦСР │       │
                подвергшихся воздействию радиации               │       │
                вследствие радиационных аварий                  │       │
                и ядерных испытаний                             │       │
                                                                ├───────┤
Вид расходов: Социальные выплаты                         по КВР │  005  │
                                                                ├───────┤
Периодичность: годовая, квартальная                             │       │
                                                                ├───────┤
Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ │  383  │
                                                                └───────┘

Раздел 1. Финансовое обеспечение расходов
по предоставлению мер социальной поддержки

                       ┌──────────┐                         ┌───────────┐
Утверждено лимитов     │          │  Доведено предельных    │           │
бюджетных обязательств │          │  объемов финансирования │           │
                       └──────────┘  расходов               └───────────┘
                                                            ┌───────────┐
                                     Код операции по КОСГУ  │    262    │
                                                            └───────────┘

Наименование  
показателя   
Код  
стро-
ки   
Числен- 
ность   
граждан,
чел.    
Задолженность
на      
01.01.200_  
Факти- 
ческие 
расходы
Кассо- 
вые    
расходы
Задолжен-
ность на 
отчетную 
дату     
1        
2  
3    
4      
5   
6   
7    
Расходы по      
предоставлению  
мер социальной  
поддержки -     
всего           
010  





в том числе:    
расходы по вып- 
лате компенсации
материального   
ущерба в связи с
утратой         
имущества       

020  





расходы по вып- 
лате единовре-  
менного пособия 
в связи с пере- 
ездом на новое  
место жительства
030  





расходы по сох- 
ранению после   
прибытия на но- 
вое место жи-   
тельства на пе- 
риод трудоуст-  
ройства или     
обучения сред-  
него заработка  
040  





расходы по вып- 
лате компенсации
стоимости       
проезда, пере-  
возки имущества,
услуг по        
погрузке и раз- 
грузке имущества
050  





расходы по доп- 
лате до размера 
прежнего зара-  
ботка при пере- 
воде по медицин-
ским показаниям 
на нижеоплачива-
емую работу     
060  





расходы по пре- 
доставлению     
ежегодного до-  
полнительного   
оплачиваемого   
отпуска         
070  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
денежной        
компенсации     
гражданам, ра-  
ботающим в зонах
радиоактивного  
загрязнения     
080  





расходы по вып- 
лате в повышен- 
ном размере     
стипендий и     
пособий         
090  





расходы по вып- 
лате дополни-   
тельного воз-   
награждения за  
выслугу лет     
100  





расходы по вып- 
лате суточных в 
повышенных раз- 
мерах           
110  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
денежной ком-   
пенсации за про-
живание в зонах 
радиоактивного  
загрязнения     
120  





расходы по вып- 
лате ежегодной  
и единовременной
компенсации на  
оздоровление    
130  





расходы по еже- 
месячной выплате
денежной        
компенсации на  
приобретение    
продовольствен- 
ных товаров -   
всего           
140  





из них:         
гражданам, по-  
лучившим или    
перенесшим лу-  
чевую болезнь и 
другие заболева-
ния, и инвалидам
141  





детям, не дос-  
тигшим 14-лет-  
него возраста,  
гражданам, по-  
лучившим или    
перенесшим лу-  
чевую болезнь и 
другие заболе-  
вания, и        
инвалидам       
142  





участникам лик- 
видации послед- 
ствий катастрофы
на Чернобыльской
АЭС в 1986 -    
1987 годах      
143  





гражданам, эва- 
куированным из  
зоны отчуждения 
144  





гражданам, полу-
чившим суммарную
(накопленную)   
эффективную дозу
облучения, пре- 
вышающую 25 сЗв 
(бэр)           
145  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
компенсации на  
питание с       
молочной кухни  
для детей до    
трех лет        
150  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
компенсации на  
питание детей в 
детских         
дошкольных      
учреждениях     
160  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
компенсации     
на питание дош- 
кольников, если 
они не посещают 
дошкольное      
учреждение по   
медицинским     
показаниям      
170  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
компенсации на  
питание обучаю- 
щихся в период  
учебного        
процесса        
180  





расходы по вып- 
лате денежной   
компенсации на  
питание школь-  
ников, если они 
не посещают     
школу в период  
учебного процес-
са по медицин-  
ским показаниям 
190  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
денежной        
компенсации в   
возмещение вреда
(без установле- 
ния инвалиднос- 
ти)             
200  





расходы по вып- 
лате ежегодной  
и единовременной
компенсаций     
за вред здоровью
210  





расходы по вып- 
лате единовре-  
менной компен-  
сации семьям,   
потерявшим кор- 
мильца          
220  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
компенсации     
за потерю кор-  
мильца детям, а 
также нетрудо-  
способным членам
семьи, бывшим на
его иждивении   
230  





расходы по вып- 
лате ежегодной  
компенсации де- 
тям, потерявшим 
кормильца       
240  





расходы по      
выплате пособия 
на погребение   
250  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
денежной        
компенсации     
гражданам, по-  
лучившим накоп- 
ленную эффек-   
тивную дозу     
облучения свыше 
35 сЗв (бэр)    
260  





расходы по вып- 
лате ежемесячной
денежной        
компенсации     
гражданам, по-  
лучившим накоп- 
ленную эффек-   
тивную дозу об- 
лучения свыше 7 
сЗв (бэр), но   
не более 35 сЗв 
(бэр)           
270  





Расходы, связан-
ные с погашением
задолженности по
судебным актам  
280  






                                                        ┌───────────────┐
Остаток лимитов бюджетных обязательств                  │               │
на конец отчетного периода                              │               │
                                                        └───────────────┘

Раздел 2. Финансовое обеспечение расходов,
связанных с перечислением компенсаций и иных выплат

                       ┌──────────┐                         ┌───────────┐
Утверждено лимитов     │          │  Доведено предельных    │           │
бюджетных обязательств │          │  объемов финансирования │           │
                       └──────────┘  расходов               └───────────┘
                                                            ┌───────────┐
                                     Код операции по КОСГУ  │    221    │
                                                            └───────────┘

Наименование  
показателя   
Код  
стро-
ки   
Числен- 
ность   
граждан,
чел.    
Задолженность
на      
01.01.200_  
Факти- 
ческие 
расходы
Кассо- 
вые    
расходы
Задолжен-
ность на 
отчетную 
дату     
1        
2  
3    
4      
5   
6   
7    
Прочие услуги, -
расходы по      
оплате услуг на 
доставку компен-
саций           
290  






                                                        ┌───────────────┐
Остаток лимитов бюджетных обязательств                  │               │
на конец отчетного периода                              │               │
                                                        └───────────────┘

Руководитель ___________ ___________________________
              (подпись)     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________________________
                   (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _____________________ ___________ _________
            (подпись)  (расшифровка подписи) (должность) (телефон)

"__" ________ 200_ г.





Приложение N 3

                                 ОТЧЕТ
        о финансовом обеспечении расходов, связанных с выплатой
      ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере
          до достижения ребенком возраста трех лет гражданам,
             подвергшимся воздействию радиации вследствие
                 радиационных аварий, в соответствии с
                    _______________________________
                         (наименование закона)

                                                                ┌───────┐
                                                                │ Коды  │
                                                                ├───────┤
                                                  Форма по ОКУД │0503806│
                                                                ├───────┤
                    на 1 _____________ 200_ г.             Дата │       │
                                                                ├───────┤
Наименование органа Федерального                        по ОКПО │       │
казначейства ___________________________________                │       │
                                                                ├───────┤
Раздел: Социальная политика                              по ФКР │   10  │
                                                                ├───────┤
Подраздел: Охрана семьи и детства                        по ФКР │   04  │
                                                                ├───────┤
Целевая статья: Пособие по уходу за ребенком граждан,   по КЦСР │       │
                подвергшихся воздействию радиации               │       │
                вследствие радиационных аварий                  │       │
                                                                ├───────┤
Вид расходов: Социальные выплаты                         по КВР │  005  │
                                                                ├───────┤
Периодичность: годовая, квартальная                             │       │
                                                                ├───────┤
Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ │  383  │
                                                                └───────┘

Раздел 1. Финансовое обеспечение расходов,
связанных с выплатой ежемесячного пособия по уходу
за ребенком

                       ┌──────────┐                         ┌───────────┐
Утверждено лимитов     │          │  Доведено предельных    │           │
бюджетных обязательств │          │  объемов финансирования │           │
                       └──────────┘  расходов               └───────────┘
                                                            ┌───────────┐
                                     Код операции по КОСГУ  │    262    │
                                                            └───────────┘

Наименование  
показателя   
Код  
стро-
ки   
Числен- 
ность   
граждан,
чел.    
Задолженность
на      
01.01.200_  
Факти- 
ческие 
расходы
Кассо- 
вые    
расходы
Задолжен-
ность на 
отчетную 
дату     
1        
2  
3    
4      
5   
6   
7    
Расходы по вып- 
лате ежемесячно-
го пособия по   
уходу за ребен- 
ком в двойном   
размере до дос- 
тижения ребенком
возраста трех   
лет             
010  






                                                        ┌───────────────┐
Остаток лимитов бюджетных обязательств                  │               │
на конец отчетного периода                              │               │
                                                        └───────────────┘

Форма 0503806 с. 2

Раздел 2. Финансовое обеспечение расходов, связанных
с перечислением ежемесячного пособия по уходу за ребенком

                       ┌──────────┐                         ┌───────────┐
Утверждено лимитов     │          │  Доведено предельных    │           │
бюджетных обязательств │          │  объемов финансирования │           │
                       └──────────┘                         └───────────┘
                                                            ┌───────────┐
                                     Код операции по КОСГУ  │    221    │
                                                            └───────────┘

Наименование  
показателя   
Код  
стро-
ки   
Числен- 
ность   
граждан,
чел.    
Задолженность
на      
01.01.200_  
Факти- 
ческие 
расходы
Кассо- 
вые    
расходы
Задолжен-
ность на 
отчетную 
дату     
1        
2  
3    
4      
5   
6   
7    
Прочие услуги - 
расходы по оп-  
лате услуг на   
доставку компен-
саций           
020  






                                                        ┌───────────────┐
Остаток лимитов бюджетных обязательств                  │               │
на конец отчетного периода                              │               │
                                                        └───────────────┘

Руководитель ___________ ___________________________
              (подпись)     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________________________
                   (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _____________________ ___________ _________
            (подпись)  (расшифровка подписи) (должность) (телефон)

"__" ________ 200_ г.





Приложение N 4

УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЗАЯВОК О ПОТРЕБНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЙ И ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, И ОТЧЕТОВ О ФИНАНСОВОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС", ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ "МАЯК" И СБРОСОВ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА" И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
"О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ
РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ"

Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Управления) составляют на основании списков получателей компенсации, представленных органами социальной защиты населения или организациями, и в срок не позднее 26 числа каждого месяца направляют в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи в Федеральное казначейство заявки о потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых для реализации мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний (далее - Заявки), согласно Приложению N 1.
Федеральное казначейство ежемесячно в срок не позднее 29 числа каждого месяца представляет в электронном виде и на бумажном носителе в Министерство финансов Российской Федерации сводную Заявку, сформированную на основании Заявок Управлений, согласно Приложению N 1.
В Приложении N 1 по графе 7 "Сумма, всего" отражаются бюджетные ассигнования, необходимые на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, компенсаций в размерах, установленных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (далее - Законы), на выплату компенсаций в размерах, установленных на основании вступившего в законную силу решения судебного органа, и на погашение единовременной задолженности, сложившейся по неисполненным судебным решениям по выплатам иных компенсаций.
Управлениями Заявки представляются в Федеральное казначейство в рублях с двумя знаками после запятой за подписью руководителя (или иного уполномоченного им лица) с расшифровкой подписи, с обязательным указанием должности исполнителя, подписи с расшифровкой, а также номера контактного телефона.
Федеральным казначейством сводная Заявка представляется в Министерство финансов Российской Федерации в тысячах рублей с одним знаком после запятой за подписью руководителя Федерального казначейства (или иного уполномоченного им лица) с расшифровкой подписи, с обязательным указанием должности исполнителя, подписи с расшифровкой, а также номера контактного телефона.
Управления ежеквартально (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября) и за год (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) не позднее 35 дней по истечении отчетного периода (квартала, года) представляют в Федеральное казначейство отчеты по формам 0503805 и 0503806 согласно Приложениям N 2 и 3.
Отчеты составляются Управлениями в рублях с двумя знаками после запятой и представляются в Федеральное казначейство в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи руководителя и главного бухгалтера Управления (или иных уполномоченных лиц).
Федеральное казначейство ежеквартально (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября) и за год (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) не позднее 40 дней по истечении отчетного периода (квартала, года) представляет в Министерство финансов Российской Федерации сводные отчеты по формам 0503805 и 0503806 в разрезе Законов (в электронном виде и на бумажном носителе) и отчеты Управлений по формам 0503805 и 0503806 в разрезе Законов (в электронном виде) согласно Приложениям N 2 и 3.
Отчеты составляются Федеральным казначейством в рублях с двумя знаками после запятой и представляются за подписью руководителя и главного бухгалтера Федерального казначейства (или иных уполномоченных лиц) с расшифровкой подписей, с обязательным указанием должности исполнителя, подписи с расшифровкой, а также номера контактного телефона.
В Приложениях N 2 и 3:
показатель "Утверждено лимитов бюджетных обязательств" отражает доведенные Федеральным казначейством до Управлений лимиты бюджетных обязательств нарастающим итогом с начала года;
показатель "Доведено предельных объемов финансирования расходов" отражает доведенные Федеральным казначейством до Управлений предельные объемы финансирования расходов нарастающим итогом с начала года;
в разделе 1:
по графе 3 "Численность граждан, чел." по каждому показателю указывается численность граждан, которым в отчетном периоде (квартал, год) произведена выплата компенсаций;
по графе 4 "Задолженность на 01.01.200_" по каждому показателю отражается задолженность федерального бюджета за предыдущий отчетный год;
по графе 5 "Фактические расходы" по каждому показателю отражаются нарастающим итогом с начала года фактические расходы, начисленные территориальными органами Федерального казначейства;
по графе 6 "Кассовые расходы" по каждому показателю отражаются суммы средств, перечисленные с лицевых счетов получателей средств федерального бюджета, открытых территориальным органам Федерального казначейства, нарастающим итогом с начала года;
по графе 7 "Задолженность на отчетную дату" по каждому показателю отражается задолженность федерального бюджета за отчетный период, которая рассчитывается как разность между суммой граф 4 и 5 "Задолженность на 01.01.200_" и "Фактические расходы" и графой 6 "Кассовые расходы";
по строке 280 Приложения N 2 "Расходы, связанные с погашением задолженности по судебным актам" отражаются расходы на погашение единовременной задолженности, сложившейся по неисполненным судебным решениям по выплатам иных компенсаций;
показатель "Остаток лимитов бюджетных обязательств на конец отчетного периода" рассчитывается как разность между доведенными на отчетную дату лимитами бюджетных обязательств и суммой по графе 6 "Кассовые расходы" по строке 010;
в разделе 2:
по графе 5 "Фактические расходы" отражаются нарастающим итогом с начала года фактические расходы, начисленные территориальными органами Федерального казначейства на доставку компенсаций организациями федеральной почтовой связи;
по графе 6 "Кассовые расходы" отражаются средства, перечисленные территориальными органами Федерального казначейства организациям федеральной почтовой связи на доставку компенсаций, нарастающим итогом с начала года;
по графе 7 "Задолженность на отчетную дату" отражается задолженность федерального бюджета за отчетный период, которая рассчитывается как разность графы 5 "Фактические расходы" и графы 6 "Кассовые расходы";
показатель "Остаток лимитов бюджетных обязательств на конец отчетного периода" в Приложении N 2 рассчитывается как разность между доведенными на отчетную дату лимитами бюджетных обязательств и суммой по графе 6 "Кассовые расходы" по строке 290;
показатель "Остаток лимитов бюджетных обязательств на конец отчетного периода" в Приложении N 3 рассчитывается как разность между доведенными на отчетную дату лимитами бюджетных обязательств и суммой по графе 6 "Кассовые расходы" по строке 020.
При формировании отчета о финансовом обеспечении расходов, связанных с реализацией Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", согласно Приложению N 2 заполняются показатели по строкам 010 - 144, 150 - 250, 280, 290.
При формировании отчета о финансовом обеспечении расходов, связанных с реализацией Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", согласно Приложению N 2 заполняются показатели по строкам 010 - 144, 150 - 290.
При формировании отчета о финансовом обеспечении расходов, связанных с реализацией Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", согласно Приложению N 2 заполняются показатели по строкам 010, 060, 070, 140, 145, 170, 190, 280, 290.




