Письмо Минфина РФ от 13 июня 2012 г. N 02-03-07/2122

Департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение Федерального казначейства от 15.05.2012 N 42-7.4-04/5.3-671 о порядке внесения изменений в Перечень целевых субсидий, предоставляемый в Федеральное казначейство федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), и о полномочиях Федерального казначейства в части проведения проверки информации, содержащейся в указанном перечне, и сообщает.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Закона 83-ФЗ, а также частью 3.10 статьи 2 Закона 174-ФЗ, расходы бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Кодекса, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственного управления и целям предоставления субсидии в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным соответствующим финансовым органом.
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, утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.07.2010 N 72н (далее - Порядок).
В соответствии с Порядком орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, представляет в Федеральное казначейство Перечень целевых субсидий на ____ год (код по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501015) (далее - Перечень целевых субсидий) в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с указанными субсидиями, утвержденный приказом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Согласно положениям пункта 7 Порядка при необходимости внесения дополнений в Перечень целевых субсидий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, представляет в Федеральное казначейство дополнение в Перечень целевых субсидий по форме согласно приложению к Порядку.
Порядком не установлены ограничения для оснований по внесению изменений в Перечень целевых субсидий и требования к формированию показателей. Вместе с тем, по мнению Департамента, в уточняемом Перечне целевых субсидий подлежат отражению показатели, сформированные с учетом вносимых изменений.
При этом внесение изменений в Перечень целевых субсидий в части неиспользованных остатков целевых средств, предоставленных в отчетные годы, в отношении которых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о возможности их использования в очередном финансовом году, не требуется.
Проверка Федеральным казначейством представленного Перечня целевых субсидий, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4, 5 Порядка.
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