документы
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

газета», 2000, 4 ноября, № 220–221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2002,
4 января, № 1–2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25
октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292–293), от 27 декабря 2004
года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238–244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 09
октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года
№ 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), 119-ОЗ от 27 декабря 2010 года («Областная
газета», 2010, 29 декабря, № 474 - 476).
2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных ассигнований на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств Свердловской области на стадии формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется в соответствии
с Порядком планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденным настоящим приказом.
4. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется с учетом:
- «Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый
год и на плановый период», разрабатываемых Министерством экономического развития Российской
Федерации;
- Бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области
на очередной финансовый год и плановый период»;
- показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области на очередной
финансовый год и плановый период, утверждаемых Правительством Свердловской области;
- Программы социально-экономического развития Свердловской области на соответствующий
период;
- анализа изменений структуры и перераспределения расходов областного бюджета;
- изменений численности государственных гражданских служащих и работников исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и работников государственных казенных
учреждений Свердловской области;
- объемов доходов, полученных казенными учреждениями Свердловской области от оказания
платных услуг, средств, полученных от иной приносящей доходы деятельности и зачисленных в областной бюджет;
- коэффициентов роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на очередной финансовый
год и плановый период по данным Региональной энергетической комиссии Свердловской области;
- требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется по видам бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
указанным в приложении 1 к настоящей Методике (прилагается).
Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств Свердловской области
6. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями
средств областного бюджета, за исключением Законодательного Собрания Свердловской области,
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области и Уставного суда Свердловской области, в зависимости от вида бюджетных ассигнований одним из следующих методов:
- нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится на основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными
правовыми актами;
- методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований производится путем индексации
на сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) (далее – уровень
инфляции) объема бюджетного ассигнования текущего (отчетного) финансового года;
- плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится в соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых
в установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от имени
Свердловской области);
- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода.
7. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
i-ом году рассчитывается:
7.1. По каждой государственной услуге (работе), предоставляемой государственным казенным
учреждением, нормативным методом с учетом показателей государственного задания в соответствии
с Порядком формирования государственного задания в отношении государственных учреждений
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утверждаемым Правительством Свердловской области.
Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной услуги (выполнение работы)
определяются главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием государственными
учреждениями Свердловской области государственных услуг (выполнением работ) и нормативных
затрат на содержание имущества государственных учреждений Свердловской области, утверждаемыми Правительством Свердловской области.
В случае, если казенному учреждению не устанавливается государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ), объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке:
- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти
(государственных органов), замещающих государственные должности Свердловской области, государственных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области - методом индексации на коэффициент
индексации фонда оплаты труда по формуле:
БАот(i) = БАот(i-1) x К(i) , где
БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году;
БА от(i-1) – объем бюджетных ассигнований на оплату труда в году, предшествующем i-му году;
K (i) - коэффициент индексации фонда оплаты труда в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд методом индексации на уровень инфляции, используемый для определения цен на иные товары и
услуги, по формуле:
БАопт(i) = БAопт(i-1) x И(i), где
БАопт(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных нужд в i-ом году;
БAопт(i-1) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд в году, предшествующем i-му году;
И(i) – уровень инфляции в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле:
БАун(i) = База(i) x CH(i), где
БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году;
База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году;
CH(i) - значение средней налоговой ставки в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Законодательного Собрания Свердловской области, Аппарата Уполномоченного по правам
ребенка в Свердловской области и Уставного суда Свердловской области рассчитывается исходя из
бюджетных смет, утвержденных соответственно Законодательным Собранием Свердловской области
и председателем Уставного суда Свердловской области.
7.2. На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением
работ) физическим и (или) юридическим лицам - нормативным методом в соответствии с Порядком
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), утверждаемым Правительством Свердловской области;
7.3. На закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (за исключением бюджетных
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения), в том числе в целях
оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам, в соответствии с Порядком
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели, утверждаемым Правительством Свердловской области и/или плановым методом;
7.4. На осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением государственных унитарных предприятий), рассчитывается плановым методом в соответствии
с Порядком предоставления бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию,
автономным и бюджетным учреждениям Свердловской области, утверждаемым Правительством
Свердловской области;
7.5. На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными
организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
- плановым методом в соответствии с порядком определения объема и предоставления указанных
субсидий, утверждаемым Правительством Свердловской области.
8. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения рассчитывается по
каждому виду обязательств:
8.1. На исполнение публичных обязательств в виде бюджетных ассигнований на предоставление
социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения:
- нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат;
- нормативным методом с применением условного расчетного норматива по формуле:
БАпо(i) = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i) , где
БАпо(i) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в i-ом году;
БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в году, предшествующем i-му году;
Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в году, предшествующем i-му году;
Ч(i) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в i-ом году;
БА(i-1) / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
8.2. На исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических
лиц, являющихся получателями выплат.
Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается методом, отличным от нормативного, расчет осуществляется в соответствии с утвержденным порядком предоставления социальных
выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
9. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными
унитарными предприятиями Свердловской области, рассчитывается плановым методом.
10. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам — производителям товаров, работ, услуг рассчитывается плановым методом.
11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов рассчитывается по каждому виду межбюджетного трансферта следующим
образом:
11.1. По предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) - в соответствии с Методиками, применяемыми для расчета
дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных
бюджетов областному бюджету на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемыми
Правительством Свердловской области;
11.2. По предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
- плановым методом в соответствии с федеральными законами и (или) постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, на

основании которых планируется представление указанных межбюджетных трансфертов;
- методом индексации на уровень инфляции по формуле:
БАс(i) = БАс(i-1) x И(i), где
БАс(i) - объем бюджетного ассигнования по предоставлению субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в i-ом году;
БАс(i-1) - бюджетные ассигнования по предоставлению субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в году, предшествующем i-му году;
И(i) – уровень инфляции в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода;
11.3. По предоставлению субвенций из областного бюджета местным бюджетам - нормативным
методом;
11.4. По предоставлению иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам – плановым методом;
11.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных
фондов - нормативным методом.
12. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Свердловской
области рассчитывается плановым методом.
В случае, если невозможно применить плановый метод, может использоваться иной метод расчета, отличный от планового метода.
13. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Свердловской
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов,
рассчитывается методом индексации на уровень инфляции по формуле:
БАиса(i) = БАиса(i-1) х И(i), где
БАиса(i) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в i-ом году;
БАиса(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в году, предшествующем i-му году;
И(i) - уровень инфляции в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.

Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых
расходных обязательств Свердловской области
14. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных
обязательств Свердловской области осуществляется главными распорядителями средств областного
бюджета в зависимости от вида бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном установленному
главой 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, производимых методом индексации, и
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций
казенных учреждений.
15. Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части
обеспечения выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке:
- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти
(государственных органов), замещающих государственные должности Свердловской области, государственных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области - иным методом по формуле:
БАот(i) = ЧР(i) x ОТ(i), где
БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году;
ЧР(i) – планируемая численность соответствующих работников в i-ом году;
ОТ(i) – планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в i-ом году;
- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд –
плановым методом;
- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле:
БАун(i) = База(i) x CH(i), где
БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году;
База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году;
CH(i) - значение средней налоговой ставки в i-ом году;
i – соответствующий финансовый год.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
25 мая 2011 г.

г. Екатеринбург

№201

О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного
бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской
области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета»
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденный
приказом Министерства финансов Свердловской области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения
сводной бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218) с
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Суббота, 4 июня 2011 г.

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 06.07.2009
г. № 57 («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218), от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета»,
2009, 29 декабря, № 403-404) и от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 2010, 29 декабря, №
474-476), следующие изменения:
1) в части первой пункта 5 слова «в следующем порядке:» заменить словами «в следующем порядке.»;
2) часть пятую пункта 5 после слов «публичных нормативных обязательств» дополнить словами
«и обслуживание государственного долга»;
3) пункт 5 после части пятой дополнить частью следующего содержания:
«В случае если предлагаемые изменения предусматривают увеличение бюджетных ассигнований
по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов
бюджетов за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных
услуг, ГРБС указывают причину образования экономии и обоснование необходимости направления
экономии на предлагаемые цели с приложением соответствующих расчетов.»;
4) в части девятой пункта 5 слова «и принятие к исполнению изменений в бюджетную роспись
ГРБС (главного администратора источников) и лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям» исключить, слова «Дата проводки во всех вышеуказанных
документах должны быть одинаковой и должна соответствовать текущей дате.» заменить словами
«Дата проводки в справках об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по
ГРБС должна соответствовать текущей дате и не может быть позднее даты принятия к исполнению
изменений в бюджетную роспись ГРБС (главного администратора источников) и лимиты бюджетных
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям.»;
5) в подпункте 8 части одиннадцатой пункта 5 слова «государственных (муниципальных) услуг»
заменить словами «государственных услуг»;
6) в подпункте 9 части одиннадцатой пункта 5 слова «при образовании экономии по использованию
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг» исключить;
7) в подпункте 11 части одиннадцатой пункта 5 слова «присвоением кода целевой статьи расходам областного бюджета по инвестиционному проекту, сметная стоимость которого составляет
от 100 до 500 миллионов рублей,» заменить словами «детализацией расходов областного бюджета
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Свердловской области сметной стоимостью более 100 миллионов рублей»;
8) часть одиннадцатую пункта 5 дополнить подпунктами 16-20 следующего содержания:
«16) 180 – изменения, вносимые в случае получения безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом;
17) 190 – изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации государственного долга
Свердловской области;
18) 200 – изменения, вносимые в случае размещения бюджетных средств на банковских депозитах;
19) 210 – изменения, вносимые в случае изменения типа государственных учреждений и
организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий;
20) 220 – изменения, вносимые в случае изменения дополнительной классификации.»;
9) пункт 5 после части одиннадцатой дополнить частью следующего содержания:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, связанных с использованием остатков на начало финансового года субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется после получения решения
главного администратора доходов от возврата остатков целевых средств о наличии потребности в
указанных трансфертах.»;
10) в пункте 7 слова «по подразделу 0112» заменить словами «по подразделу 0111»;
11) в части первой пункта 8 слова «в следующем порядке:» заменить словами «в следующем
порядке.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра
финансов Свердловской области С.Д.Климук.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о.министра
С.Д.Климук.
26 мая 2011 года

г. Екатеринбург

№ 204

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Свердловской области, утверждённый приказом
Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2010 г. № 296 «Об
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством
финансов Свердловской области»
Для обеспечения автоматизации процесса отражения восстановления кассовых расходов, учтённых
на лицевых счетах получателей средств и лицевых счетах иных получателей средств,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской
области, утверждённый приказом Министерства финансов Свердловской области от 29.10.2010 г.
№ 296 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 ноября, № 415-416) (далее – Порядок),
следующее изменение:
в абзаце втором пункта 3.2 раздела III Порядка слова «за скобкой указывается номер лицевого
счёта получателя бюджетных средств и номер бюджетного обязательства при его наличии» заменить
словами «за скобкой указывается префикс «л/с» затем номер лицевого счёта получателя бюджетных
средств и номер бюджетного обязательства при его наличии».
2.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов
Старкова А.С.
4.Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в Собрании законодательства Свердловской области.
Министр финансов
К.А. Колтонюк.
26 мая 2011 г.

г. Екатеринбург

№205

Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным
учреждениям Свердловской области
В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, 10 мая, № 19), Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 82н
(«Российская газета», 2010, 24 сентября, № 216)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из
областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов
Свердловской области А.С. Старкова.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр
К.А. Колтонюк.
УТВЕРЖДЁН
Приказом Министерства финансов Свердловской
области
от «26» мая 2011 г. № 205
«Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской области»
ПОРЯДОК
взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета
государственным бюджетным учреждениям Свердловской области
1. Настоящий Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из
областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям Свердловской области,
(далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Общими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.07.2010 года № 82н (далее – Общие требования), и устанавливает
порядок взыскания в областной бюджет неиспользованных на начало текущего финансового года
остатков субсидий, ранее предоставленных государственным бюджетным учреждениям Свердловской области (далее – бюджетные учреждения) в соответствии с областным законом об областном
бюджете на соответствующий финансовый год на цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение
работ) (далее - целевые субсидии).
2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими полномочия учредителя
бюджетных учреждений (далее – государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя),
не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом
году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию).
3. Взыскание в областной бюджет остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется в соответствии с Общими требованиями с учетом следующих положений:
1) бюджетное учреждение до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, представляет
в Министерство финансов Свердловской области (далее - Министерство), утвержденные государственным органом, осуществляющим полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 20__ г. в соответствии с приложением 2 к Порядку санкционирования расходов областных государственных учреждений, источником
финансирования которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному
приказом Министерства от 31.03.2011 года № 108 («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116-117)
(далее - Сведения).
В графе «Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.»
Сведений указываются остатки целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено государственным органом,
осуществляющим полномочия учредителя.
2) в случае, если до 1 июля финансового года, следующего за отчетным, бюджетным учреждением
в Министерство не представлены Сведения, подтверждающие наличие потребности в направлении
остатков целевых субсидий в текущем финансовом году на те же цели, Министерство осуществляет
взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, путем их перечисления на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации на балансовом
счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации» (далее - счет № 40101) для последующего перечисления
остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, в доход областного бюджета.
4. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется в пределах
общего остатка средств, учтенных на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными государственному бюджетному учреждению из областного бюджета в
виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, открытом бюджетному учреждению
в Министерстве, на основании платежных документов, оформленных в установленном порядке Министерством, на счет № 40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов бюджета
государственному органу, осуществляющему полномочия учредителя.

