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автономных учреждений
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На № _______от «___»________2012 г.

Министерство финансов Челябинской области в соответствии с
положениями Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и Порядком санкционирования расходов областных бюджетных
учреждений, областных автономных учреждений, 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, утвержденного приказом Министерства финансов
Челябинской области от 30.12.2011г. № 01/5-177 для организации работы в
конце 2012 года и в 2013 году учредителей с областными бюджетными и
областными автономными учреждениями, находящимися в их ведении (далее –
учреждения), сообщает.
Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на
выполнение государственного задания отраженные на лицевом счете
бюджетного учреждения, лицевом счете автономного учреждения, не подлежат
возврату в областной бюджет, а учитываются как остаток на 1 января 2013 года
с правом расходования в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждений по тем же кодам субсидии.
Не использованные остатки субсидий на иные цели (целевых субсидий)
отраженные на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения, отдельном
лицевом счете автономного учреждения будут учтены в 2013 году на указанных
счетах учреждений без права расходования до момента принятия учредителем
решения о наличии потребности в направлении их на те же цели.
Для подтверждения, принятого учредителем решения, направить на те же
цели, не использованные остатки целевых субсидий, в Минфин области
представляются Сведения об операциях с целевыми субсидиями (далее –
Сведения), в которых сумма разрешенного к использованию остатка целевой
субсидии прошлых лет, указывается в графе 5 с указанием кода целевой

субсидии в графе 2 - при сохранении кода указанной целевой субсидии в новом
финансовом году, либо в графе 4, если код указанной целевой субсидии
изменен в новом финансовом году. После получения таких Сведений от
учредителей Минфином области остаток средств будет зачислен с правом
расходования.
При установлении учредителем отсутствия потребности в остатках
целевых субсидий данные средства подлежат возврату учреждением в
областной бюджет.
Во избежание образования не выясненных поступлений в областной
бюджет, учредителям необходимо довести до учреждений реквизиты своего
лицевого счета администратора доходов бюджета, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Челябинской области, с указанием кода дохода
для зачисления, а также обеспечить контроль по возврату этих средств.
Для санкционирования расходов по целевым субсидиям в 2013 году
учредителям необходимо:
1) довести до учреждений коды субсидий из справочника системы АЦК –
Финансы «Субсидии и инвестиции» на 2013 год;
2) организовать работу по оформлению Сведений (в Сведения должны
быть включены только субсидии на иные цели);
3) представить в Минфин области Сведения не позднее 15 января 2013
года.
Обращаем ваше внимание на необходимость обеспечить доведение
указанных разъяснений до учреждений.
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