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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 декабря 2011 г. N СЭД-39-01-22-284 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2010 N СЭД-39-01-03-246 

 
В целях реализации части 8 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", 
статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 239-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения автономных учреждений" приказываю: 

 
Внести в Порядок открытия и ведения Министерством финансов Пермского края лицевых 

счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Пермского края, утвержденный 
Приказом Министерства финансов Пермского края от 23 декабря 2010 г. N СЭД-39-01-03-246 "Об 
утверждении Порядка открытия и ведения Министерством финансов Пермского края лицевых 
счетов государственных бюджетных и автономных учреждений Пермского края", следующие 
изменения: 

1. Пункт 1.1 после слов "(муниципальных) учреждений" дополнить словами "и частью 3.8 
статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

2. Пункт 1.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
"5) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами обязательного 

медицинского страхования, поступающими бюджетному учреждению (далее - лицевой счет 
бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС); 

6) лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами обязательного 
медицинского страхования, поступающими автономному учреждению (далее - лицевой счет 
автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС).". 

3. Пункт 1.6: 
3.1. дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"22 - лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами ОМС;"; 
3.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
"32 - лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС". 
4. В пункте 5.2: 
4.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Операции со средствами бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, полученные бюджетными и автономными учреждениями 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, учитываются по кодам классификации операций сектора государственного 
управления, кодам субсидий на иные цели и кодам бюджетных инвестиций. Коды субсидий на 
иные цели и бюджетных инвестиций устанавливаются Министерством и отражаются в системе 
"АЦК-Финансы" в справочнике "Коды субсидий и инвестиций"."; 

4.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
"Операции со средствами бюджетных и автономных учреждений, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного 
медицинского страхования, учитываются по кодам классификации операций сектора 
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государственного управления.". 
5. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу. 
6. Приказ вступает в силу с 1 января 2012 г. 
 

Министр финансов 
О.В.АНТИПИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 26.12.2011 N СЭД-39-01-22-284 
 

Приложение 1 
к Порядку 

открытия и ведения Министерством 
финансов Пермского края лицевых 

счетов государственных бюджетных 
и автономных учреждений 

Пермского края 
 

РЕЕСТР 
бюджетных и автономных учреждений 

 

    Код     

организации 

ИНН КПП    Код    

ведомства 

Наименование учреждения   Лицевые счета   

  полное     краткое    20/30 21/31 22/32 

     1       2   3      4         5           6         7     8     9   
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