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 -------------------------------------------------------------------------
    Изменение части 8 статьи 30

           старая редакция                       новая редакция

    8.   Операции   со   средствами,      8.   Операции   со   средствами,
 поступающими федеральным  бюджетным   поступающими федеральным  бюджетным
 учреждениям, бюджетным  учреждениям   учреждениям, бюджетным  учреждениям
 субъекта   Российской    Федерации,   субъекта   Российской    Федерации,
 муниципальным             бюджетным   муниципальным             бюджетным
 учреждениям   из   соответствующего   учреждениям   из   соответствующего
 бюджета      бюджетной      системы   бюджета      бюджетной      системы
 Российской       Федерации        в   Российской       Федерации        в
 соответствии   с   абзацем   вторым   соответствии   с   абзацем   вторым
 пункта 1 статьи 78.1  и  пунктом  5   пункта 1 статьи 78.1  и  пунктом  5
 статьи   79   Бюджетного    кодекса   статьи   79   Бюджетного    кодекса
 Российской  Федерации  (в  редакции   Российской  Федерации  (в  редакции
 настоящего Федерального  закона)  в   настоящего Федерального  закона)  в
 порядке,              установленном   порядке,              установленном
 соответственно       Правительством   соответственно       Правительством
 Российской    Федерации,     высшим   Российской    Федерации,     высшим
 исполнительным              органом   исполнительным              органом
 государственной   власти   субъекта   государственной   власти   субъекта
 Российской    Федерации,    местной   Российской    Федерации,    местной
 администрацией       муниципального   администрацией       муниципального
 образования,     учитываются     на   образования,             средствами
 отдельном лицевом счете  бюджетного   обязательного          медицинского
 учреждения.                           страхования,           поступающими
                                       указанным учреждениям,  учитываются
                                       на   отдельных    лицевых    счетах
                                       бюджетного учреждения.
 -------------------------------------------------------------------------
    Изменение части 16 статьи 30

           старая редакция                       новая редакция

    16.      Расходы       бюджетных      16.      Расходы       бюджетных
 учреждений, источником  финансового   учреждений, источником  финансового
 обеспечения    которых     являются   обеспечения    которых     являются
 средства,   полученные   бюджетными   средства,   полученные   бюджетными
 учреждениями   в   соответствии   с   учреждениями   в   соответствии   с
 абзацем  вторым  пункта  1   статьи   абзацем  вторым  пункта  1   статьи
 78.1  и   пунктом   5   статьи   79   78.1  и   пунктом   5   статьи   79
 Бюджетного    кодекса    Российской   Бюджетного    кодекса    Российской
 Федерации  (в  редакции  настоящего   Федерации  (в  редакции  настоящего
 Федерального               закона),   Федерального               закона),
 осуществляются    после    проверки   осуществляются    после    проверки
 документов,          подтверждающих   документов,          подтверждающих
 возникновение              денежных   возникновение              денежных
 обязательств,    и     соответствия   обязательств,    и     соответствия
 содержания      операции      кодам   содержания      операции      кодам
 классификации   операций    сектора   классификации   операций    сектора
 государственного    управления    и   государственного    управления    и
 целям  предоставления  субсидии   в   целям  предоставления  субсидии   в
 соответствии       с       порядком   соответствии       с       порядком
 санкционирования          указанных   санкционирования          указанных
 расходов,             установленным   расходов,             установленным
 соответствующим          финансовым   соответствующим          финансовым
 органом, с учетом положений  пункта   органом, с учетом положений  пункта
 7 части 20 настоящей статьи.          7  части   20   настоящей   статьи.
                                       Расходы    бюджетных    учреждений,
                                       источником финансового  обеспечения
                                       которых      являются      средства
                                       обязательного          медицинского
                                       страхования,  осуществляются  после
                                       проверки  территориальным   органом
                                       Федерального    казначейства    или
                                       финансовым     органом     субъекта
                                       Российской                Федерации
                                       (муниципального       образования),
                                       осуществляющим открытие  и  ведение
                                       отдельного      лицевого      счета
                                       бюджетного  учреждения,   открытого
                                       для  учета  операций  с  указанными
                                       средствами,            соответствия
                                       содержания      операции      кодам
                                       классификации   операций    сектора
                                       государственного        управления,
                                       указанным  в  платежных  документах
                                       бюджетных учреждений.
 -------------------------------------------------------------------------



* * *

Редакция от 18.07.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2011 N 239-ФЗ. См. справку к редакции.

 -------------------------------------------------------------------------
    Изменение части 17 статьи 30

           старая редакция                       новая редакция

    17.   Не    использованные    в        17.   Не    использованные    в
 текущем  финансовом  году  остатки     текущем  финансовом  году  остатки
 средств,           предоставленных     средств,           предоставленных
 бюджетным      учреждениям      из     бюджетным      учреждениям      из
 соответствующего           бюджета     соответствующего           бюджета
 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской
 Федерации   в    соответствии    с     Федерации   в    соответствии    с
 абзацем  первым  пункта  1  статьи     абзацем  первым  пункта  1  статьи
 78.1      Бюджетного       кодекса     78.1      Бюджетного       кодекса
 Российской Федерации  (в  редакции     Российской Федерации  (в  редакции
 настоящего  Федерального  закона),     настоящего  Федерального  закона),
 используются      в      очередном     используются      в      очередном
 финансовом году на те же цели.         финансовом  году  для   достижения
                                        целей,    ради     которых     эти
                                        учреждения созданы.
 -------------------------------------------------------------------------
    Изменение части 14 статьи 31

           старая редакция                       новая редакция

    14. Установить, что  автономные        14. Установить, что  автономные
 учреждения,   созданные   (в   том     учреждения,   созданные   (в   том
 числе  путем  изменения  типа)  до     числе путем  изменения  типа)  для
 дня вступления в  силу  настоящего     выполнения работ,  оказания  услуг
 Федерального      закона       для     в       целях        осуществления
 выполнения работ,  оказания  услуг     предусмотренных  законодательством
 в       целях        осуществления     Российской  Федерации   полномочий
 предусмотренных  законодательством     органов  государственной   власти,
 Российской  Федерации   полномочий     полномочий    органов     местного
 органов  государственной   власти,     самоуправления   в   сферах,    не
 полномочий    органов     местного     предусмотренных частью 1 статьи  2
 самоуправления   в   сферах,    не     Федерального закона  от  3  ноября
 предусмотренных частью 1 статьи  2     2006 года N 174-ФЗ "Об  автономных
 Федерального закона  от  3  ноября     учреждениях"      (в      редакции
 2006 года N 174-ФЗ "Об  автономных     настоящего Федерального закона)  и
 учреждениях"      (в      редакции     другими федеральными законами  для
 настоящего  Федерального  закона),     автономных      учреждений,      в
 подлежат     реорганизации     или     отношении  которых  до  1   января
 ликвидации в течение  одного  года     2012 года  не  принято  решение  о
 со дня официального  опубликования     реорганизации, ликвидации  или  об
 настоящего Федерального закона.        изменении   их   типа,    являются
                                        бюджетными   учреждениями   с    1
                                        января  2012  года  на   основании
                                        настоящей  статьи   без   принятия
                                        дополнительных     решений      об
                                        изменении их типа,  если  иное  не
                                        предусмотрено         федеральными
                                        законами.               Полномочия
                                        наблюдательных    советов    таких
                                        учреждений   прекращаются   с    1
                                        января 2012 года.
 -------------------------------------------------------------------------
    Дополнение статьи 31 частью 14.1. См. текст новой редакции

    14.1.  Органам  государственной  власти   (государственным   органам),
 органам местного  самоуправления,  осуществляющим  функции  и  полномочия
 учредителей учреждений, указанных в  части  14  настоящей  статьи,  до  1
 февраля 2012 года обеспечить внесение в их уставы  изменений,  вытекающих
 из части 14 настоящей статьи, и открытие в установленном порядке  лицевых
 счетов  указанным  учреждениям  в  территориальных  органах  Федерального
 казначейства,   финансовых   органах   субъектов   Российской   Федерации
 (муниципальных образований).
 -------------------------------------------------------------------------
    Часть 15 статьи 31 - исключена. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------



* * *

Редакция от 07.02.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ. См. справку к редакции.

 -------------------------------------------------------------------------
     Статья 2 - исключена. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------



* * *

Редакция от 29.11.2010

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 08.11.2010 N 293-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ. См. справку к редакции.

 -------------------------------------------------------------------------
     Пункт 6  статьи 3 - исключен. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Подпункт "б" пункта 7 статьи 3 - исключен. См. текст старой редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 31 частью 18. См. текст новой редакции

     18. В 2011 и 2012 годах  финансовое  обеспечение  за  счет  бюджетных
 ассигнований федерального  бюджета  медицинской  помощи,  предусмотренной
 базовой программой обязательного медицинского страхования, в  федеральных
 бюджетных учреждениях осуществляется  в  виде  субсидий,  предусмотренных
 абзацем  вторым  пункта  1  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской
 Федерации.
 -------------------------------------------------------------------------
     Дополнение статьи 31 частью 19. См. текст новой редакции

     19.  Государственные  учреждения  субъектов  Российской  Федерации  и
 муниципальные  учреждения,  участвующие  в   реализации   территориальных
 программ обязательного медицинского страхования, не могут быть созданы  в
 виде казенных учреждений.
 -------------------------------------------------------------------------



* * *

Редакция от 27.07.2010

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 240-ФЗ. См. справку к редакции.

 -------------------------------------------------------------------------
     Подпункт "ж" пункта 25 статьи 21 - исключен. См. текст старой
 редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Подпункт "е" пункта 40 статьи 21 - исключен. См. текст старой
 редакции
 -------------------------------------------------------------------------
     Подпункт "н" пункта 48 статьи 21 - исключен. См. текст старой
 редакции
 -------------------------------------------------------------------------




