
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2008 г. N 794-р

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти":
1. Определить Минздравсоцразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий (далее - ликвидационные мероприятия).
2. Подчинить территориальные органы упраздненного Росздрава Минздравсоцразвития России.
3. Утвердить председателями ликвидационных комиссий упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий соответственно Саволайнен Н.Б. и Солодкого В.А.
4. Минздравсоцразвития России:
в 7-дневный срок утвердить составы ликвидационных комиссий упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий с включением в них представителей Росархива;
в 14-дневный срок утвердить по согласованию с Минфином России сметы на проведение ликвидационных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" на финансовое обеспечение деятельности упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий;
до 20 июня 2008 г. представить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом предложения по дальнейшему использованию объектов федерального имущества упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий;
до 25 июня 2008 г. обеспечить внесение в установленном порядке соответствующих изменений в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;
до 25 июля 2008 г. представить в Минфин России предложения по составу закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или) классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, а также прогнозные показатели доходов федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов;
до 1 сентября 2008 г. обеспечить открытие (переоформление) в территориальных органах Казначейства России лицевых счетов подведомственным распорядителям и получателям средств федерального бюджета и передачу данных о произведенных с начала 2008 года кассовых расходах федерального бюджета, сумме поступивших с начала 2008 года соответствующих доходов и об источниках финансирования дефицитов бюджетов, администрируемых упраздненными Росздравом и Росмедтехнологиями;
до 25 сентября 2008 г. утвердить ликвидационные балансы;
до 1 октября 2008 г. обеспечить завершение ликвидационных мероприятий;
до 1 мая 2009 г. обеспечить внесение изменений в учредительные документы организаций, находившихся в ведении упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий, и получение генеральных разрешений (разрешений) на открытие в органах Казначейства России лицевых счетов по учету средств от приносящей доход деятельности.
5. Председателям ликвидационных комиссий:
до 5 июля 2008 г. совместно с Минздравсоцразвития России представить в Минфин России предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов";
до 25 сентября 2008 г. представить в Казначейство России ликвидационные балансы на дату завершения проведения ликвидационных мероприятий в объеме форм годовой бюджетной отчетности (с приложением сводных актов приема-передачи имущества и обязательств), а также уведомления о снятии с учета в налоговом органе.
6. Казначейству России в 3-дневный срок со дня поступления ликвидационных балансов направить в Минздравсоцразвития России уведомления об их принятии.
7. Федеральному агентству по управлению государственным имуществом до 10 июня 2008 г. направить в Минздравсоцразвития России форму представления предложений по дальнейшему использованию объектов федерального имущества упраздненных Росздрава и Росмедтехнологий.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

