
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 октября 2013 г. N СЭД-39-01-22-195 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК САНКЦИОНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ 
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 5 СТАТЬИ 79 БЮДЖЕТНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24.12.2010 

N СЭД-39-01-03-249 
 
В целях совершенствования организации работы с государственными бюджетными и 

автономными учреждениями приказываю: 
 
1. Внести в Порядок санкционирования расходов государственных бюджетных и автономных 

учреждений Пермского края, источником финансового обеспечения которых являются средства, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства финансов 
Пермского края от 24 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-249 (в редакции приказов Министерства 
финансов Пермского края от 10.11.2011 N СЭД-39-01-22-251, от 20.04.2012 N СЭД-39-01-22-68, от 
01.03.2013 N СЭД-39-01-22-45) следующие изменения: 

1.1. в абзаце четвертом пункта 4 второе предложение исключить; 
1.2. в абзаце первом пункта 8 второе предложение исключить; 
1.3. абзац одиннадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции: 
"Учреждение имеет право предоставить документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств, на бумажном носителе. В этом случае к Заявке прикрепляется файл с 
пояснительной запиской о предоставлении документов на бумажном носителе в Министерство или 
финансовый орган."; 

1.4. пункт 12 признать утратившим силу; 
                             1 

    1.5. дополнить пунктом 13  следующего содержания: 

       1 

    "13 .  В течение финансового года Учреждение вправе по  решению  органа 

государственной  власти,  исполняющего  функции  и  полномочия  учредителя, 

восстановить  кассовые  расходы, источником которых должны быть субсидии на 

иные  цели,  произведенные по лицевому счету Учреждения. В указанном случае 

Учреждение  направляет  заявку  с  приложением  подтверждающих  документов, 

указанных   в   пункте   9   настоящего   Приказа,   платежное   поручение, 

подтверждающее проведение  кассовых  выплат  с  лицевого  счета,  и  письмо 

Учредителя Министерству о необходимости восстановления проведенных кассовых 

выплат  за  счет  субсидий  на  иные  цели  с  указанием  причины  вносимых 

изменений."; 

1.6. приложение 1 признать утратившим силу. 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г. 
 

Министр финансов 
О.В.АНТИПИНА 
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