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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-237 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗЫСКАНИЯ В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И 
ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 78.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОТРЕБНОСТИ В НАПРАВЛЕНИИ 

ИХ НА ТЕ ЖЕ ЦЕЛИ 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 

от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, 
от 06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 

19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений", частью 3.17 статьи 2 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 82н "О взыскании в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации государственным (муниципальным) учреждениям государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям" приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 06.11.2014 N СЭД-39-01-22-
241) 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в бюджет Пермского края не использованных 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Пермского края в текущем 
финансовом году остатков средств, предоставленных им из бюджета Пермского края в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - целевые субсидии), при отсутствии потребности в направлении их 
на те же цели. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, от 
06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 г. и применяется к государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Пермского края, в отношении которых исполнительным 
органом государственной власти Пермского края с учетом положений Закона Пермского края от 29 
ноября 2010 г. N 709-ПК "Об особенностях правового положения государственных учреждений 
Пермского края в переходный период" принято решение о предоставлении им целевых субсидий. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, от 
06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 
финансов, начальника управления казначейского исполнения бюджета Груздеву И.Л. 
 

И.о. министра финансов 
О.В.АНТИПИНА 
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 21.12.2010 N СЭД-39-01-03-237 
 

ПОРЯДОК 
ВЗЫСКАНИЯ В БЮДЖЕТ ПЕРМСКОГО КРАЯ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 И ПУНКТОМ 1 

СТАТЬИ 78.2 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОТРЕБНОСТИ В НАПРАВЛЕНИИ ИХ НА ТЕ ЖЕ ЦЕЛИ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, 

от 06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок взыскания в бюджет Пермского края не 
использованных на 1 января текущего финансового года остатков целевых субсидий, ранее 
предоставленных государственным бюджетным и автономным учреждениям Пермского края, 
лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Пермского края (далее - учреждение), 
в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий 
финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 
(п. 1 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых 
исполнительным органом государственной власти Пермского края, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя учреждения (далее - учредитель), не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - остатки целевых 
субсидий, подлежащие взысканию). 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

3. Учредитель до 15 апреля финансового года, следующего за отчетным, утверждает в системе 
"АЦК-Финансы" электронный документ "Сведения об операциях с целевыми субсидиями" (далее - 
Сведения) в соответствии с Порядком 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 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным Министерством финансов Пермского 
края (далее - Министерство). 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, от 
06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

4. В случае если до 15 апреля финансового года, следующего за отчетным, учреждением не 
перечислены остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию в доход бюджета Пермского края, 
и отсутствуют Сведения на статусе "Утвержден" в системе "АЦК-Финансы", Министерство не 
позднее пяти рабочих дней с 15 апреля финансового года, следующего за отчетным, осуществляет 
взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, путем формирования "Заявки 
бюджетных учреждений/автономных учреждений на выплату средств". 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, от 
06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

5. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется 
Министерством в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете, открытом 
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учреждению для учета операций с целевыми субсидиями. 
(п. 5 в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 

6. Остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию, перечисляются в бюджет Пермского 
края Министерством на счет N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" администратору 
доходов бюджета Пермского края, являющемуся учредителем учреждения, для последующего 
перечисления остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в доход бюджета Пермского 
края. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 17.04.2012 N СЭД-39-01-22-63, от 
06.11.2014 N СЭД-39-01-22-241) 
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