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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ
от 24 сентября 2009 г. N 132-о

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ
ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов

Администрации г. Перми от 07.06.2011 N СЭД-06-01-01-р-46)

В соответствии с пунктом 4 части 11 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации" и статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетными учреждениями города Перми операций
со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (далее - Порядок).

2. Установить, что с 1 января 2010 года оформление генеральных разрешений главными распорядителями
на ведение приносящей доход деятельности подведомственными им учреждениями, разрешений на
осуществление приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным
настоящим Приказом.

3. Настоящий Приказ вводится в действие с 1 января 2010 года.

4. Начальнику управления казначейства Козиной Людмиле Борисовне довести настоящий Приказ до
главных распорядителей и получателей средств бюджета города.

5. Начальнику по обеспечению деятельности департамента Даньковой Оксане Геннадьевне обеспечить
техническое сопровождение данного Порядка и разместить приказ на сайте департамента финансов.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента
Е.А.ЧУГАРИНА

Приложение N 1
к Приказу

департамента финансов
администрации города Перми

от 24.09.2009 N 132-о

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ ОПЕРАЦИЙ

СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов

Администрации г. Перми от 07.06.2011 N СЭД-06-01-01-р-46)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 4 части 11 статьи 5 Федерального закона от 26
апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" и статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления бюджетными учреждениями города Перми
(далее - учреждения) операций со средствами, полученными от оказания платных услуг, в качестве
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, от
иной приносящей доход деятельности в валюте Российской Федерации (в рублях) (далее - средства от
приносящей доход деятельности).

1.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, подлежат зачислению на лицевой счет
департамента финансов администрации города Перми (далее - Департамент финансов), открытый в
Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю, в соответствии с заключенным соглашением. Учет
операций учреждения со средствами от приносящей доход деятельности отражается на лицевом счете
получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет получателя), открытом в Департаменте финансов в
соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным Приказом Департамента
финансов от 16.06.2009 N 75-о "Об утверждении Порядка открытия и ведения департаментом финансов
администрации города Перми лицевых счетов".

2. Порядок оформления генеральных разрешений (разрешений)

2.1. Генеральное разрешение главного распорядителя средств бюджета города на осуществление
приносящей доход деятельности подведомственными ему учреждениями, в котором указываются нормативные
правовые акты Российской Федерации, городского округа город Пермь, а также положения уставов учреждений,
устанавливающие источники образования и направления использования средств от приносящей доход
деятельности, получаемых учреждениями (далее - Генеральное разрешение), оформляется главным
распорядителем средств бюджета города (далее - главный распорядитель) в порядке, установленном пунктами
2.2-2.7 настоящего Порядка.

2.2. С целью оформления Генерального разрешения главный распорядитель представляет с
сопроводительным письмом в отделы Департамента финансов, курирующие вопросы финансового обеспечения
деятельности данного главного распорядителя (далее - курирующий отдел), следующие документы:

заявление на рассмотрение Генерального разрешения (дополнения к Генеральному разрешению) на
осуществление приносящей доход деятельности (далее - Заявление), которое оформляется на бланке главного
распорядителя по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем и
главным бухгалтером (или их заместителями) и скрепленное оттиском печати главного распорядителя с
воспроизведением герба администрации города (далее - гербовая печать),

заполненный на бумажном носителе в двух экземплярах бланк Генерального разрешения главного
распорядителя средств бюджета городского округа г. Пермь на осуществление приносящей доход деятельности
подведомственными ему учреждениями по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку,
завизированный руководителем юридической службы главного распорядителя, подписанный руководителем и
главным бухгалтером главного распорядителя (или их заместителями) и скрепленный гербовой печатью,

копии нормативных правовых актов Российской Федерации (в том числе нормативных правовых актов
местных органов исполнительной власти), а также уставов учреждений, являющихся основанием для
образования и использования средств от приносящей доход деятельности.

2.3. Курирующий отдел в течение пяти рабочих дней рассматривает указанные в пункте 2.2 настоящего
Порядка документы в пределах своей компетенции. При этом проверяется правильность оформления
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представленных экземпляров Генерального разрешения в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего
Порядка, соответствие указанных в Генеральном разрешении источников формирования и направлений
использования средств от приносящей доход деятельности нормативным правовым актам Российской
Федерации, нормативно-правовых документов Пермской городской Думы, администрации города Перми уставам
учреждений, приложенным к Генеральному разрешению. При отсутствии замечаний экземпляры Генерального
разрешения визируются начальником курирующего отдела департамента и в случае наличия в Генеральном
разрешении положений, относящихся к компетенции других отделов Департамента финансов, передаются в
соответствующие отделы Департамента финансов администрации города Перми (далее - отделы
департамента) для дальнейшего рассмотрения и визирования в течение трех рабочих дней начальником
каждого отдела департамента.

Генеральное разрешение, оформляемое в результате проведения реорганизации главного распорядителя
путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в рамках осуществления
административной реформы, рассматривается и визируется курирующим отделом департамента в течение двух
рабочих дней.

2.4. При проверке правильности оформления представленных экземпляров Генерального разрешения
курирующим отделом проверяется их соответствие установленной форме Генерального разрешения,
идентичность первого и второго экземпляров Генерального разрешения, наличие реквизитов, предусмотренных
к заполнению главным распорядителем, а также соответствие показателей Генерального разрешения
реестровым записям Сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета городского
округа г. Пермь, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа г. Пермь,
главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита городского округа (далее -
Сводный реестр).

Проверяемые экземпляры Генерального разрешения должны соответствовать следующим требованиям:

наименование главного распорядителя в заголовочной части Генерального разрешения должно
соответствовать полному наименованию главного распорядителя, указанному в соответствующей реестровой
записи Сводного реестра,

код главного распорядителя по бюджетной классификации Российской Федерации (далее - код главы по
бюджетной классификации) должен соответствовать коду, указанному в соответствующей реестровой записи
Сводного реестра.

Генеральное разрешение должно быть завизировано руководителем юридической службы главного
распорядителя и подписано руководителем и главным бухгалтером главного распорядителя (или их
заместителями) с указанием расшифровки подписей и даты подписания (визирования) Генерального
разрешения.

Наличие исправлений в представленных на рассмотрение в Департамент финансов Генеральных
разрешениях не допускается.

2.5. После визирования экземпляров Генерального разрешения начальниками отделов департамента в
порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка, документы, предусмотренные пунктом 2.2
настоящего Порядка, возвращаются в курирующий отдел департамента финансов для последующей их
передачи в юридический отдел управления по обеспечению деятельности департамента финансов
администрации города Перми (далее - юридический отдел департамента), который рассматривает их в течение
пяти рабочих дней. При отсутствии замечаний экземпляры Генерального разрешения визируются начальником
юридического отдела департамента и передаются в управление учета и отчетности, которое направляет
экземпляры Генерального разрешения для подписания начальнику департамента финансов администрации
города Перми.

Генеральное разрешение, оформляемое в результате проведения реорганизации главного распорядителя
путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования в рамках осуществления
административной реформы, рассматривается и визируется юридическим отделом департамента в течение
трех рабочих дней.

2.6. При наличии замечаний у курирующего департамента представленные экземпляры Генерального
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разрешения с приложенными к нему документами не позднее срока, установленного для визирования,
возвращаются курирующим отделом главному распорядителю с заключением, содержащим причины возврата.

При наличии замечаний отделов, управлений, в том числе юридического отдела департамента,
экземпляры Генерального разрешения с приложенными к нему документами не позднее срока, установленного
для визирования, возвращаются отделом, имеющим замечания, в курирующий отдел с сопроводительным
письмом, содержащим указания причин возврата. Курирующий отдел оформляет заключение с учетом
замечаний управлений и отделов департамента и возвращает представленное Генеральное разрешение с
приложенными к нему документами главному распорядителю.

2.7. Экземпляры подписанного начальником Департамента финансов Генерального разрешения
направляются в управление казначейства департамента финансов (далее - управление казначейства) для
регистрации.

2.8. Управление казначейства регистрирует их в Журнале регистрации Генеральных разрешений,
дополнений к Генеральному разрешению, Разрешений, Дополнений к разрешению на осуществление
приносящей доход деятельности (далее - Журнал регистрации), который ведется в электронном виде по форме
согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Управление казначейства проставляет номер и дату регистрации в представленных экземплярах
Генерального разрешения, подписанного начальником Департамента финансов. Один экземпляр Генерального
разрешения хранится управлением казначейства в соответствии с правилами организации архивного дела,
второй экземпляр Генерального разрешения передается главному распорядителю.

2.9. Главные распорядители в двадцатидневный срок со дня введения в действие нормативных правовых
актов, упраздняющих или устанавливающих источники образования и(или) направления использования средств
от приносящей доход деятельности, оформляют Дополнение к Генеральному разрешению на осуществление
приносящей доход деятельности (далее - Дополнение к Генеральному разрешению) по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку и представляют его на рассмотрение в Департамент финансов.

Представленное главным распорядителем Дополнение к Генеральному разрешению рассматривается и
регистрируется в Департаменте финансов в соответствии с п. 2.3 и п. 2.8 настоящего Порядка с учетом
следующих особенностей:

дополнение к Генеральному разрешению направляется главным распорядителем в Департамент
финансов вместе с копиями Генерального разрешения и всех ранее зарегистрированных Дополнений к нему,

наименование, дата и номер нормативного правового акта, устава учреждения, указанного в графе 2, а
также порядковый номер записи в Генеральном разрешении, указанный в графе 3 Дополнения к Генеральному
разрешению, должны соответствовать данным, указанным в соответствующей записи Генерального
разрешения, с учетом ранее зарегистрированных Дополнений к Генеральному разрешению,

номер Генерального разрешения, указанный в наименовании Дополнения к Генеральному разрешению,
должен соответствовать регистрационному номеру Генерального разрешения, присвоенному в соответствии с
настоящим Порядком.

2.10. На основании подписанного начальником Департамента финансов Генерального разрешения или
Дополнения к Генеральному разрешению главный распорядитель оформляет для находящихся в его ведении
распорядителей и получателей средств городского бюджета (далее - соответственно распорядители,
получатели) Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности (далее - Разрешение) по форме
согласно приложению N 5 к настоящему Порядку или Дополнение к Разрешению на осуществление приносящей
доход деятельности (далее - Дополнение к Разрешению) по форме согласно приложению N 6 к настоящему
Порядку.

На основании Разрешения или Дополнения к Разрешению распорядители в течение десяти рабочих дней
со дня его получения от главного распорядителя (распорядителя) оформляют для находящихся в их ведении
получателей Разрешение или Дополнение к Разрешению.

Номер Разрешению или Дополнению к Разрешению присваивается оформившим его главным
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распорядителем (распорядителем) в установленном им порядке.

Разрешение или Дополнение к Разрешению регистрируется главным распорядителем (распорядителем) в
Журнале регистрации выдачи Разрешений, который ведется по форме, установленной главным
распорядителем.

Разрешение или Дополнение к Разрешению оформляется в трех экземплярах, первый экземпляр остается
у главного распорядителя, второй экземпляр направляется получателю, третий экземпляр - управлению
казначейства.

Получатель представляет надлежаще оформленное главным распорядителем (распорядителем)
Разрешение или Дополнение к Разрешению в территориальный отдел управления казначейства (далее - отдел
управления казначейства) по месту обслуживания с приложением сметы доходов и расходов.

2.11. Разрешение или Дополнение к Разрешению для главных распорядителей (распорядителей) как
получателей бюджетных средств оформляется соответственно главными распорядителями (распорядителями)
в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего Порядка.

2.12. Отдел управления казначейства в течение трех рабочих дней осуществляет проверку правильности
оформления представленного получателем Разрешения или Дополнения к Разрешению в порядке,
установленном пунктом 2.13 настоящего Порядка.

В случае отсутствия замечаний к оформлению Разрешения или Дополнения к Разрешению специалист
отдела управления казначейства осуществляет регистрацию Разрешения или Дополнения к Разрешению в
Журнале регистрации.

Разрешения, Дополнения к Разрешению хранятся в деле клиента, которое открывается и ведется в
установленном порядке.

2.13. При проверке правильности оформления представленного получателем Разрешения или
Дополнения к Разрешению управление казначейства проверяет: соответствие Разрешения, Дополнения к
Разрешению установленной настоящим Порядком форме документа; соответствие реквизитов, приведенных в
Дополнении к Разрешению и в Разрешении, к которому оно оформлено, с учетом всех ранее внесенных в него
изменений, а также соответствие показателей Разрешения, Дополнения к Разрешению данным Генерального
разрешения (Дополнения к Генеральному разрешению).

Разрешение или Дополнение к Разрешению должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером главного распорядителя (распорядителя) (или их заместителями) с расшифровкой подписей и
указанием даты подписания.

Наличие исправлений в представленных получателем в управление казначейства Разрешениях или
Дополнениях к Разрешениям не допускается.

2.14. В случае выявления при проверке правильности оформления представленного в управление
казначейства получателем Разрешения или Дополнения к Разрешению:

отсутствия в Разрешении или Дополнении к Разрешению реквизитов, подлежащих заполнению,

несоответствия сведений, указанных в представленном документе, сведениям, указанным в Генеральном
разрешении (Дополнении к Генеральному разрешению),

несоответствия бланка представленного Разрешения или Дополнения к Разрешению установленной
настоящим Порядком форме документа,

наличия в представленном Разрешении или Дополнении к Разрешению исправлений,

управление казначейства возвращает такое Разрешение или Дополнение к Разрешению получателю не
позднее срока, установленного для проверки, с указанием причины возврата.
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2.15. Главные распорядители при их реорганизации путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования или ликвидации в течение десяти рабочих дней после завершения ими
реорганизационных (ликвидационных) процедур направляют на рассмотрение в Департамент финансов:

Дополнение к Генеральному разрешению с указанием в строке "Специальные указания" - "Отзыв
Генерального разрешения" (далее - Дополнение к Генеральному разрешению об отзыве Генерального
разрешения),

новое Генеральное разрешение взамен ранее выданного и отозванного Генерального разрешения (при
необходимости).

Один экземпляр Дополнения к Генеральному разрешению об отзыве Генерального разрешения не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания начальником Департамента финансов,
направляется курирующим отделом департамента в управление казначейства, второй экземпляр направляется
курирующим отделом главному распорядителю.

Управление казначейства не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Дополнения к
Генеральному разрешению об отзыве Генерального разрешения, направляет его в территориальные отделы
управления казначейства.

Отозванное Генеральное разрешение, оформленные к отозванному Генеральному разрешению
Дополнения к Генеральному разрешению, а также выданные на его основании Разрешения, Дополнения к
Разрешению утрачивают силу с даты получения управлением казначейства подписанного начальником
Департамента финансов Дополнения к Генеральному разрешению об отзыве Генерального разрешения.

Генеральные разрешения, по которым оформлен отзыв, хранятся в управлении казначейства в
соответствии с правилами организации архивного дела.

2.16. В случае реорганизации получателей путем слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования (далее - реорганизуемый получатель) (или при их ликвидации) главный распорядитель
(распорядитель), в ведении которого находится реорганизуемый (ликвидируемый) получатель, в течение десяти
рабочих дней после завершения реорганизационных (ликвидационных) процедур оформляет и доводит до
соответствующего распорядителя (получателя):

Дополнение к Разрешению с указанием в строке "Специальные указания" - "Отзыв Разрешения" (далее -
Дополнение на отзыв Разрешения),

новое Разрешение, оформленное взамен ранее выданного и отозванного Разрешения (при
необходимости).

Получатель в течение трех рабочих дней после получения Дополнения на отзыв Разрешения и
исключения его из Сводного реестра обязан представить в управление казначейства по месту своего
обслуживания надлежаще оформленное Дополнение на отзыв Разрешения и при необходимости вновь
оформленное Разрешение.

Отозванное Разрешение и оформленные к нему Дополнения к Разрешению утрачивают силу с даты
представления в управление казначейства оформленного главным распорядителем (распорядителем), в
ведении которого находится реорганизуемый получатель, Дополнения на отзыв Разрешения.

2.17. Главный распорядитель (распорядитель) оформляет Дополнение к Разрешению в случае следующих
изменений, не связанных с реорганизацией:

изменение наименования получателя,

изменение юридического адреса получателя.

Дополнение к Разрешению оформляется в соответствии с настоящим Порядком с учетом следующих
особенностей:
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по строке "Специальные указания" указываются причины оформления такого Дополнения к Разрешению,

по строкам "Получатель бюджетных средств", "Новое наименование получателя бюджетных средств"
соответственно указывается прежнее и новое наименование получателя,

по строкам "Юридический адрес", "Новый юридический адрес" соответственно указывается прежний и
новый юридический адрес получателя.

2.18. В случае если изменяется наименование получателя, отраженное в Генеральном разрешении, то
главный распорядитель оформляет Дополнение к Генеральному разрешению в соответствии с настоящим
Порядком.

3. Порядок осуществления операций со средствами
от приносящей доход деятельности

3.1. Операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат отражению на лицевых счетах
получателя бюджетных средств в установленном Департаментом финансов порядке на основании Разрешений,
оформленных в соответствии с настоящим Порядком и сметы доходов и расходов.

В целях организации учета операций со средствами от приносящей доход деятельности вводятся
дополнительные коды источников (далее - Доп. КИ) в соответствии с приложением N 7 к настоящему Порядку.

3.2. Получатель информирует плательщика о порядке заполнения платежного поручения, оформляемого в
соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской
Федерации от 13 декабря 2006 года N 298-П/173н "Положение об особенностях расчетно-кассового
обслуживания органов Федерального казначейства".

При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения плательщиком дополнительно указывается
номер лицевого счета получателя и Доп. КИ, сообщенного получателем.

Ответственность за своевременное доведение информации до плательщика в части требований,
предъявляемых к оформлению платежных поручений на перечисление средств от приносящей доход
деятельности, возлагается на получателя.

В случае отсутствия в платежном поручении ссылки на Доп. КИ образования средств от приносящей доход
деятельности или при условии, что указанный в платежном поручении Доп. КИ средств не соответствует кодам,
отраженным в Разрешении, управление казначейства зачисляет сумму поступлений на лицевой счет получателя
бюджетных средств без права ее расходования (далее - суммы без права расходования) с отражением
поступившей суммы в выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств и в приложении к выписке из
лицевого счета получателя бюджетных средств, сформированных в установленном порядке, до представления
получателем соответствующего Дополнения к Разрешению или дополнительной информации о Доп. КИ
образования средств от приносящей доход деятельности, оформленной в соответствии с приложением N 8 к
настоящему Порядку.
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 07.06.2011 N
СЭД-06-01-01-р-46)

3.3. Суммы, зачисленные на счет Департамента финансов без указания (ошибочного указания)
наименования получателя или реквизитов его лицевого счета, а также иной информации, подлежащей указанию
в платежном поручении и необходимой для отнесения указанных поступлений к соответствующему получателю
или в связи с отсутствием получателя в Сводном реестре, непредставлением получателем в управление
казначейства документов, необходимых для открытия на лицевом счете получателя бюджетных средств
раздела по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитываются как невыясненные
поступления, администратором которых является соответствующий администратор доходов.

Зачисление средств на лицевые счета получателя производится в соответствии с приказами главного
администратора о закреплении кода "Невыясненные поступления" за каждым администратором доходов.

3.4. Если основания для учета поступлений как невыясненные, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего
Порядка, получателем не устранены (не представлена дополнительная информация, заверенная подписями
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руководителя и главного бухгалтера получателя (или уполномоченных руководителем лицами), по уточнению
наименования получателя, реквизитов его лицевого счета, а также иной информации, подлежащей указанию в
платежном поручении; получатель не включен в установленном порядке в Сводный реестр), управление
казначейства возвращает суммы поступлений, отраженных как невыясненные, плательщику в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

3.5. Для оплаты денежных обязательств за счет средств от приносящей доход деятельности (в том числе
для уплаты не включаемых в состав расходов налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации) получатели представляют в управление казначейства по месту обслуживания
платежные документы в виде Заявки на оплату расходов (далее - Заявка) и Заявки на списание специальных
средств (далее - Заявка на списание), сформированные в установленном порядке.

Подтверждение денежных обязательств получателей средств и санкционирование оплаты денежных
обязательств осуществляются в соответствии с Приказом Департамента финансов от 20.03.2009 N 31-о "Об
утверждении Порядка исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета города".

Управление казначейства отказывает получателю в приеме Заявок в случае непредставления
получателем сметы доходов и расходов на текущий финансовый год.

3.6. Возврат плательщику излишне полученных получателем в качестве доходов по приносящей доход
деятельности денежных средств осуществляется на основании представленной получателем в управление
казначейства по месту обслуживания Заявки на списание специальных средств (далее - заявка на списание),
составленной в установленном порядке. Управление казначейства отказывает получателю в приеме Заявки на
списание в случае непредставления получателем сметы доходов и расходов на текущий финансовый год.

Управление казначейства проверяет представленную получателем Заявку на списание:

на правильность ее оформления,

на соответствие подписей в Заявке на списание имеющимся образцам подписей в карточке образцов
подписей, хранящейся в управлении казначейства по месту обслуживания получателя,

на соответствие указанных в Заявке на списание кодов бюджетной классификации текстовому назначению
платежа,

на соответствие кодов бюджетной классификации, указанных получателем, кодам бюджетной
классификации, действующим в текущем финансовом году,

на непревышение сумм, указанных в Заявке на списание, над суммой остатка средств от приносящей
доход деятельности в разрезе источников образования за минусом средств, зачисленных на лицевой счет
получателя без права расходования и невыясненные поступления.

Указанное требование в части уменьшения суммы остатка средств от приносящей доход деятельности на
сумму средств, зачисленных без права расходования, не распространяется на Заявки на списание сумм,
зачисленных получателю без права расходования, по возврату плательщику указанных сумм,

на соответствие кода участника бюджетного процесса, указанного в Заявке на возврат, коду по Сводному
реестру.

В случае соответствия Заявки на списание установленным выше требованиям специалист управления
казначейства проставляет в Заявке на списание отметку о регистрации (с указанием даты, подписи и
расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию), после чего Заявка на списание принимается к
исполнению.

Если представленная Заявка на списание не соответствует установленным настоящим пунктом
требованиям, управление казначейства отказывает представленную Заявку на списание с указанием причины
отклонения, сформированной и отправленной посредством автоматизированной системы "АЦК-Финансы", и
возвращает экземпляр Заявки на списание на бумажном носителе получателю не позднее срока,
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установленного для проверки. При отсутствии бумажного носителя управление казначейства имеет право
отказать в приеме Заявок на списание, представленных в электронном виде. При отсутствии электронного
варианта Заявки на списание управление казначейства в праве отказать в приеме бумажного носителя.

3.7. Оплата денежных обязательств, прошедших процедуры санкционирования, осуществляется в
пределах остатка средств от приносящей доход деятельности на лицевом счете получателя бюджетных средств
с учетом требований положений пунктов 3.5, 3.6 настоящего Порядка.

3.8. Управление казначейства представляет в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю
оформленные на основании Заявок (Заявок на списание) в установленном порядке платежные документы для
осуществления платежа с лицевого счета Департамента финансов и отражает кассовые выплаты на лицевом
счете получателя бюджетных средств в соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными
получателем в Заявках (Заявках на списание).

3.9. Суммы поступлений от возврата дебиторской задолженности получателю, образовавшейся в процессе
исполнения им сметы доходов и расходов текущего года, учитываются на лицевом счете получателя
бюджетных средств как восстановление кассовых расходов с отражением по тем показателям бюджетной
классификации, по которым ранее были произведены кассовые расходы.

Суммы поступлений от возврата дебиторской задолженности получателю, образовавшейся в процессе
исполнения им смет доходов и расходов прошлых лет, отражаются на лицевом счете получателя бюджетных
средств как поступления доходов текущего года без включения в Разрешение получателя указанного источника
образования средств от приносящей доход деятельности.

В поле "Назначение платежа" платежного поручения по возврату дебиторской задолженности обязательно
должна содержаться ссылка на номер и дату платежного поручения, на основании которого ранее был
осуществлен кассовый расход, либо должны быть указаны иные причины возврата средств, коды бюджетной
классификации, по которым ранее были произведены кассовые расходы и номер регистрации бюджетного
обязательства. В случае отсутствия указанной информации в платежном поручении дебитора поступившая
сумма учитывается в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в платежном поручении плательщика-дебитора необходимой информации
поступившая сумма учитывается в порядке, установленном пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

3.10. Управление казначейства осуществляет уточнение по проведенным кассовым операциям,
отраженным на лицевом счете получателя бюджетных средств. Уточнение кодов бюджетной классификации по
кассовым поступлениям производится на основании письменного обращения получателя средств,
оформленного в соответствии с приложением N 8 к настоящему Порядку. Уточнение кодов бюджетной
классификации по кассовым расходам производится в порядке, установленном Приказом департамента
финансов администрации города Перми от 20 марта 2009 г. N 31-о.
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 07.06.2011 N
СЭД-06-01-01-р-46)

При этом указанные уточнения по кассовым операциям осуществляются при наличии в представленных
получателем в управление казначейства смете доходов и расходов и Разрешении (Дополнениях к Разрешению)
соответствующего источника формирования или направления использования средств от приносящей доход
деятельности по коду бюджетной классификации, на который кассовые операции должны быть отнесены.

3.11. Остаток средств от приносящей доход деятельности, сформированный по результатам деятельности
получателя в предыдущем финансовом году, в текущем финансовом году подлежит учету на лицевых счетах
получателей бюджетных средств как вступительный остаток на 1 января текущего финансового года, если иное
не установлено решением бюджете.

4. Особенности осуществления операций со средствами
от приносящей доход деятельности при реорганизации

получателя

4.1. При реорганизации получателя, осуществляющего операции со средствами от приносящей доход
деятельности, показатели, учтенные управлением казначейства на лицевом счете получателя бюджетных
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средств, открытом реорганизуемому получателю, подлежат передаче соответствующему получателю, которому
переданы функции реорганизуемого получателя (далее - получатель-принимающий).

4.2. Передача показателей по кассовым выплатам и поступлениям, произведенным за счет средств от
приносящей доход деятельности, реорганизуемым получателем, осуществляется в следующем порядке.

Реорганизуемый получатель представляет в управление казначейства по месту обслуживания акт
приемки-передачи лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов (далее -
Акт приемки-передачи), сформированный им в установленном порядке согласно приложению 8 к Приказу
Департамента финансов от 16.06.2009 N 75-о "Об утверждении Порядка открытия и ведения департаментом
финансов администрации города Перми лицевых счетов".

В Акте приемки-передачи указывается информация об остатках и операциях со средствами от приносящей
доход деятельности, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом
реорганизуемому получателю, подлежащие передаче получателю-принимающему.

В случае выявления несоответствия показателей, отраженных в Акте приемки-передачи кассовых выплат
и поступлений, показателям, отраженным на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом
реорганизуемому получателю, управление казначейства возвращает такой Акт приемки-передачи с отметкой о
дате поступления акта в управление казначейства и причине возврата акта.

4.3. Для осуществления операций со средствами от приносящей доход деятельности
получатель-принимающий представляет в управление казначейства по месту своего обслуживания смету
доходов и расходов.

Показатели сметы доходов и расходов должны быть сформированы с учетом показателей Акта
приемки-передачи принятых кассовых выплат и поступлений, представленного в управление казначейства
получателем-принимающим.

В случае выявления несоответствия показателей, отраженных в Акте приемки-передачи, показателям
сметы доходов и расходов управление казначейства возвращает смету доходов и расходов реорганизуемому
получателю не позднее трех рабочих дней со дня представления Акта приемки-передачи с указанием причины
отклонения.

Приложение N 1
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
на рассмотрение Генерального разрешения

(Дополнения к Генеральному разрешению) на осуществление
приносящей доход деятельности

                                                               ┌──────────┐
          от "___" _____________ 20__ г.                       │   КОДЫ   │
                                                               ├──────────┤
                                                   Форма по КФД│          │
                                                               ├──────────┤
                                                          Дата │          │
                                                               ├──────────┤
Наименование главного                                          │          │
распорядителя бюджетных                                        │          │
средств                  _________________________ Глава по БК │          │
                                                               ├──────────┤
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Наименование             Департамент финансов                  │          │
финансового органа    администрации города Перми   Глава по БК │          │
                     ─────────────────────────────             └──────────┘

    Просим рассмотреть  Генеральное  разрешение  (Дополнение к Генеральному
разрешению от "____" _________________ 20___ г. N _________________________)
на осуществление приносящей доход деятельности.

Руководитель                    _______________    ______________________
(заместитель руководителя)         (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                (М.П.)
Главный бухгалтер               _______________    ______________________
(заместитель главного              (подпись)       (расшифровка подписи)
бухгалтера)

Приложение N 2
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

                                            ┌───────────┐
                   ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N │           │
                                            └───────────┘
           главного распорядителя средств бюджета города        ┌─────────┐
            на осуществление приносящей доход деятельности      │  КОДЫ   │
                 подведомственными ему учреждениями             ├─────────┤
                                                   Форма по КФД │         │
                                                                ├─────────┤
                             "__" ____ 20__ г.             Дата │         │
                                                                ├─────────┤
Наименование главного                                           │         │
распорядителя бюджетных                                         │         │
средств                ___________________________  Глава по БК │         │
                                                                └─────────┘

Источники формирования и направления использования средств
от приносящей доход деятельности

┌───┬───────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ N │Наименование, дата,│ Источники  │ Направления │  Виза начальника отдела департамента  │
│п/п│номер нормативного │формирования│использования│  финансов администрации города Перми  │
│   │  правового акта,  │            │             ├───────────────────┬───────┬───────────┤
│   │ устава учреждения │            │             │наименование отдела│подпись│расшифровка│
│   │                   │            │             │   департамента    │       │  подписи  │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┤
│ 1 │         2         │     3      │      4      │         5         │   6   │     7     │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┤
│   │                   │            │             │                   │       │           │
├───┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────┼───────────┤
│   │                   │            │             │                   │       │           │
└───┴───────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────┴───────────┘

Департамент финансов администрации города Перми            Главный распорядитель средств бюджета городского округа

Начальник департамента финансов                            Руководитель ГРБС
администрации города Перми   ___________ _______________   (заместитель руководителя)   ___________ _______________
                              (подпись)   (расшифровка                                   (подпись)   (расшифровка
                                             подписи)                                                   подписи)
                                       М.П.                                                       М.П.
                                                           Главный бухгалтер
                                                           (заместитель главного        ___________ _______________
                                                           бухгалтера)                   (подпись)   (расшифровка
                                                                                                        подписи)
"__" _______ 20__ г.                                       "__" __________ 20__ г.

┌───────────────────────────────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
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│   Виза начальника юридического отдела департамента    │  │       Виза руководителя юридической службы ГРБС       │
│                    финансов                           │  │                                                       │
│               │                                       │  │                                                       │
│Начальник      │ ___________    _______________________│  │Руководитель     ___________    _______________________│
│               │  (подпись)      (расшифровка подписи) │  │                  (подпись)      (расшифровка подписи) │
│"__" __________ 20__ г.                                │  │"__" ___________ 20__ г.                               │
└───────────────────────────────────────────────────────┘  └───────────────────────────────────────────────────────┘

Отметка управления казначейства:

Начальник отдела платежей
управления казначейства     _________  _____________________
                            (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" _________ 20__ г.

Приложение N 3
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

ЖУРНАЛ
регистрации Генеральных разрешений, Дополнений

к Генеральному разрешению, Разрешений, Дополнений
к Разрешению на осуществление приносящей доход деятельности

Управление казначейства

┌───┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │   Дата    │ Наименование │Генеральное разрешение (Дополнение к Генеральному разрешению),│
│п/п│регистрации│   главного   │              Разрешение (Дополнение к Разрешению)            │
│   │ документа │распорядителя/├────────────┬─────┬────┬────────────────────────┬─────────────┤
│   │           │  получателя  │Наименование│Номер│Дата│ Получено представителем│    Дата     │
│   │           │  бюджетных   │поступившего│     │    │  главного распорядителя│отправления в│
│   │           │   средств    │ документа  │     │    │    бюджетных средств   │   отделы    │
│   │           │              │            │     │    ├─────────┬─────────┬────┤ управления  │
│   │           │              │            │     │    │Инициалы,│Должность│Дата│казначейства │
│   │           │              │            │     │    │ фамилия │         │    │             │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼────┼─────────────┤
│ 1 │     2     │      3       │     4      │  5  │ 6  │    7    │    8    │  9 │     10      │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼────┼─────────────┤
│   │           │              │            │     │    │         │         │    │             │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼────┼─────────────┤
│   │           │              │            │     │    │         │         │    │             │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────┼────┼─────────┼─────────┼────┼─────────────┤
│   │           │              │            │     │    │         │         │    │             │
└───┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────┴────┴─────────┴─────────┴────┴─────────────┘

Ответственный
исполнитель               _____________ _________ _____________________
                           (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___ г.

                                                       Номер страницы _____
                                                       Всего страниц ______

Приложение N 4
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности
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                                                               ┌──────────┐
                                                               │   КОДЫ   │
                                      ┌───────────┐            ├──────────┤
                          ДОПОЛНЕНИЕ N│           │Форма по КФД│          │
                                      ├───────────┤            ├──────────┤
           К ГЕНЕРАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ N│           │        Дата│          │
                                      └───────────┘            ├──────────┤
     на осуществление приносящей доход деятельности            │          │
                                                               │          │
               "____" ___________ 20__ г.                  Дата│          │
                                                               ├──────────┤
Наименование главного                                          │          │
распорядителя бюджетных                                        │          │
средств                ____________________________ Глава по БК│          │
                                                               └──────────┘
Специальные указания   ____________________________

Сведения об изменении источников
формирования и направлений использования средств

от приносящей доход деятельности

┌───┬─────────────────┬────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ N │  Наименование,  │ Порядковый │    Вносимые изменения    │  Новая редакция записи   │     Виза начальника отдела     │
│п/п│   дата, номер   │номер записи│                          │ Генерального разрешения  │      департамента финансов     │
│   │  нормативного   │Генерального│                          │                          │   администрации города Перми   │
│   │ правового акта, │ разрешения ├────────────┬─────────────┼────────────┬─────────────┼────────────┬───────┬───────────┤
│   │устава учреждения│            │ Источники  │ Направления │ Источники  │ Направления │Наименование│Подпись│Расшифровка│
│   │                 │            │формирования│использования│формирования│использования│   отдела   │       │  подписи  │
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│ 1 │        2        │      3     │     4      │      5      │     6      │      7      │     8      │   9   │    10     │
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│   │                 │            │            │             │            │             │            │       │           │
├───┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┤
│   │                 │            │            │             │            │             │            │       │           │
└───┴─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────────┘

Департамент финансов                                       Главный распорядитель средств бюджета городского округа

Начальник департамента финансов                            Руководитель ГРБС
администрации города Перми   ___________ _______________   (заместитель руководителя)   ___________ _______________
                              (подпись)   (расшифровка                                   (подпись)   (расшифровка
                                             подписи)                                                   подписи)
                                       М.П.                                                       М.П.
                                                           Главный бухгалтер
                                                           (заместитель главного        ___________ _______________
                                                           бухгалтера)                   (подпись)   (расшифровка
                                                                                                        подписи)
"__" _______ 20__ г.                                       "__" __________ 20__ г.

┌───────────────────────────────────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│      Виза начальника отдела юридической службы        │  │             Виза юридической службы ГРБС              │
│                                                       │  │                                                       │
│Начальник        ___________    _______________________│  │Руководитель     ___________    _______________________│
│                  (подпись)      (расшифровка подписи) │  │                  (подпись)      (расшифровка подписи) │
│                                                       │  │                                                       │
│"__" __________ 20__ г.                                │  │"__" ___________ 20__ г.                               │
└───────────────────────────────────────────────────────┘  └───────────────────────────────────────────────────────┘

Отметка управления казначейства:

Начальник отдела платежей
управления казначейства     _________  _____________________
                            (подпись)  (расшифровка подписи)

"___" _________ 20__ г.

Приложение N 5
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

                               ┌────────────┐                     ┌───────┐
                   РАЗРЕШЕНИЕ N│            │                     │ КОДЫ  │
                               └────────────┘                     ├───────┤
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     на осуществление приносящей доход деятельности   Форма по КФД│       │
                                                                  ├───────┤
              "___" ______________ 20__ г.                    Дата│       │
                                                                  ├───────┤
Главный распорядитель                                             │       │
бюджетных средств     _______________________________  Глава по БК│       │
                                                                  ├───────┤
Распорядитель         _______________________________  По Сводному│       │
бюджетных средств                                          реестру│       │
                                                                  ├───────┤
                                  ┌─────────────┐                 │       │
          Генеральное разрешение N│             │             Дата│       │
                                  └─────────────┘                 ├───────┤
Получатель                                             По Сводному│       │
бюджетных средств     _______________________________      реестру│       │
                                                                  ├───────┤
                                                               ИНН│       │
                                                                  ├───────┤
Юридический адрес     _______________________________          КПП│       │
                                                                  └───────┘

Источники формирования и направления использования средств
от приносящей доход деятельности

┌───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ N │Наименование, дата, номер нормативного│  Источники │ Направления │
│п/п│  правового акта, устава учреждения   │формирования│использования│
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │                  2                   │      3     │      4      │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│   │                                      │            │             │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│   │                                      │            │             │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│   │                                      │            │             │
└───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

Руководитель                    _______________    ______________________
(заместитель руководителя)         (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                (М.П.)
Главный бухгалтер               _______________    ______________________
(заместитель главного              (подпись)       (расшифровка подписи)
бухгалтера)
"____" ___________ 20___ г.

Приложение N 6
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

                                                               ┌──────────┐
                                                               │   КОДЫ   │
                             ┌────────────┐                    ├──────────┤
                 ДОПОЛНЕНИЕ N│            │        Форма по КФД│          │
                             └────────────┘                    ├──────────┤
                             ┌────────────┐                    │          │
               К РАЗРЕШЕНИЮ N│            │                Дата│          │
                             └────────────┘                    ├──────────┤
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     на осуществление приносящей доход деятельности            │          │
              "___" ______________ 20___ г.                Дата│          │
                                                               ├──────────┤
Главный распорядитель                                          │          │
бюджетных средств     ____________________________  Глава по БК│          │
                                                               ├──────────┤
Распорядитель                                       По Сводному│          │
бюджетных средств     ____________________________      реестру│          │
                                                               ├──────────┤
Получатель                                          По Сводному│          │
бюджетных средств     ____________________________      реестру│          │
                                                               ├──────────┤
Новое наименование                                             │          │
получателя бюджетных                                           │          │
средств               ____________________________          ИНН│          │
                                                               ├──────────┤
Юридический адрес     ____________________________          КПП│          │
                                                               └──────────┘
Новый юридический адрес __________________________

Специальные указания  ____________________________

Сведения об изменении источников
формирования и направлений использования средств

от приносящей доход деятельности

┌───┬─────────────┬──────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ N │Наименование,│Порядковый│    Вносимые изменения    │  Новая редакция записи   │
│п/п│ дата, номер │  номер   │                          │        Разрешения        │
│   │нормативного │  записи  ├────────────┬─────────────┼────────────┬─────────────┤
│   │  правового  │Разрешения│ Источники  │ Направления │ Источники  │ Направления │
│   │акта, устава │          │формирования│использования│формирования│использования│
│   │ учреждения  │          │            │             │            │             │
├───┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │      2      │    3     │     4      │      5      │     6      │      7      │
├───┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│   │             │          │            │             │            │             │
├───┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤
│   │             │          │            │             │            │             │
└───┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘

Руководитель                    _______________    ______________________
(заместитель руководителя)         (подпись)       (расшифровка подписи)
                                                (М.П.)
Главный бухгалтер               _______________    ______________________
(заместитель главного              (подпись)       (расшифровка подписи)
бухгалтера)
"____" ___________ 20___ г.

Приложение N 7
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Начальника департамента финансов

Администрации г. Перми от 07.06.2011 N СЭД-06-01-01-р-46)
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Рыночная продажа услуг                                             │20130│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней               │20151│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Прочие безвозмездные поступления                                   │20180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Реализация основных средств                                        │20410│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Реализация материальных запасов                                    │20440│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Родительская плата                                                 │21130│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Пени, штрафы и иное возмещение ущерба                              │21180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Арендная плата, остающаяся в распоряжении получателей бюджетных    │22130│
│средств                                                            │     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Возмещение ущерба по страховым случаям                             │22180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Гранты, премии, добровольные пожертвования                         │23180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Оказание фтизиатрической помощи                                    │24130│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Проведение медосмотров                                             │24180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Родовые сертификаты                                                │25180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Программа модернизации здравоохранения                             │26180│
│(введен  распоряжением  Начальника  департамента  финансов  Администрации│
│г. Перми от 07.06.2011 N СЭД-06-01-01-р-46)                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Рыночная продажа услуг (без права расходования)                    │29130│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней (без права    │29151│
│расходования)                                                      │     │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Прочие безвозмездные поступления (без права расходования)          │29180│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Пени, штрафы и иное возмещение ущерба (без права расходования)     │29181│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Возмещение ущерба по страховым случаям (без права расходования)    │29182│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Гранты, премии, добровольные пожертвования (без права расходования)│29183│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Проведение медосмотров (без права расходования)                    │29184│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Родовые сертификаты (без права расходования)                       │29185│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Программа модернизации здравоохранения (без права расходования)    │29186│
│(введен  распоряжением  Начальника  департамента  финансов  Администрации│
│г. Перми от 07.06.2011 N СЭД-06-01-01-р-46)                              │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Реализация основных средств (без права расходования)               │29410│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Реализация материальных запасов (без права расходования)           │29440│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘
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Приложение N 8
к Порядку

осуществления бюджетными учреждениями
операций со средствами, полученными

от приносящей доход деятельности

Список изменяющих документов
(введено распоряжением Начальника департамента финансов
Администрации г. Перми от 07.06.2011 N СЭД-06-01-01-р-46)

                                                  В управление казначейства
                                                      департамента финансов
                                                 администрации города Перми

Об уточнении кодов доходов по средствам,
полученным от приносящей доход деятельности

Наименование учреждения ___________________________________________________

Просим средства, поступившие на лицевой счет N ____________________________

┌───┬────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────────────────┐
│ N │      Дата      │   Код дохода   │  Доп. КИ  │     Сумма (руб.)      │
│п/п│                │                │           │                       │
├───┼────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────────────────┤
│   │                │                │           │                       │
└───┴────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────────────────┘

зачислить на следующий код

┌────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐
│         Код дохода         │      Доп. КИ      │   Сумма к зачислению   │
├────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤
│                            │                   │                        │
└────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘

Причина уточнения:

Руководитель учреждения   ____________________  ___________________________
                               (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер         ____________________  ___________________________
                               (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

"___" ______________ 20__ г.
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