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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 января 2014 г. N СЭД-39-01-22-9 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 N СЭД-39-01-22-192 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ" 

 
В целях совершенствования правил применения целевых статей расходов при составлении и 

исполнении бюджета Пермского края приказываю: 
 

Внести изменения в Приказ Министерства финансов Пермского края от 30 сентября 2013 г. N 
СЭД-39-01-22-192 "Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов 
бюджета Пермского края" (в редакции Приказа Министерства финансов Пермского края от 
11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226): 

1. в пункте втором после слов "плановый период" слово "на" исключить; 
2. в Указаниях о порядке применения целевых статей расходов бюджета Пермского края: 
2.1. раздел 2 "Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 

подпрограмм государственных программ Пермского края": 
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания: 
"2100 - Обеспечение расходов, подлежавших оплате в 2013 году;"; 
в абзаце двадцать третьем цифры "5907" заменить цифрами "5129"; 
2.2. в абзаце шестидесятом подраздела 3.1 "Государственная программа Пермского края 

"Развитие здравоохранения" слова "5910 - Осуществление" заменить словами "59Б0 - 
Осуществление"; 

2.3. в абзаце семьдесят третьем подраздела 3.2 "Государственная программа Пермского края 
"Развитие образования и науки" слова "5911 - Осуществление" заменить словами "59Г0 - 
Осуществление"; 

2.4. в абзаце пятьдесят первом подраздела 3.5 "Государственная программа Пермского края 
"Семья и дети Пермского края" цифры "5904" заменить цифрами "5940"; 

2.5. в абзаце сорок седьмом подраздела 3.6 "Государственная программа Пермского края 
"Культура Пермского края" цифры "5905" заменить цифрами "5950"; 

2.6. в подразделе 3.15 "Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов": 

абзац двенадцатый исключить; 
в абзаце двадцать шестом цифры "5901" заменить цифрами "5910"; 
в абзаце двадцать седьмом цифры "5902" заменить цифрами "5920"; 
в абзаце двадцать восьмом цифры "5909" заменить цифрами "5990"; 
в абзаце тридцать седьмом цифры "5907" заменить цифрами "5129"; 
в абзаце сорок втором цифры "5907" заменить цифрами "5129"; 
в абзаце сорок третьем цифры "5908" заменить цифрами "5980"; 
дополнить абзацами сорок седьмым - сорок девятым следующего содержания: 

 
"15 8 0000 Подпрограмма "Использование водных ресурсов" 

государственной программы Пермского края "Воспроизводство 
и использование природных ресурсов" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD80m5m6L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABC40A6m4mFL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABC40A7m4m1L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABC40A3m4mFL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABC40A3m4mFL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A6m4mEL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A4m4m8L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A4m4mAL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A5m4mFL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A5m4m1L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABC46A5m4m9L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A2m4m1L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A2m4m0L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A3m4m9L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A3m4m8L
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A3m4mBL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A3m4mAL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABD41A3m4mDL
consultantplus://offline/ref=1564DF2F3807BF01A9127FA4FC55E219DF26137377834441057333D966DCCD8056780C689447BD1ABC46A5m4m9L


5128 - Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений."; 
2.7. абзац двадцать девятый подраздела 3.17 "Государственная программа Пермского края 

"Региональная политика и развитие территорий" изложить в следующей редакции: 
"2002 - Содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК "Дирекция строящихся 

газопроводов "Коми-Пермстройгаз"."; 
2.8. в абзаце двадцать восьмом подраздела 3.20 "Государственная программа Пермского 

края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" 
цифры "2001" заменить цифрами "2201"; 

2.9. в подразделе 3.22 "Непрограммные направления расходов бюджета Пермского края": 
в абзаце восемнадцатом цифры "5903" заменить цифрами "5930"; 
дополнить абзацами тридцать шестым - тридцать восьмым следующего содержания: 
"2100 - Обеспечение расходов, подлежавших оплате в 2013 году. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 

производимые за счет средств краевого бюджета, по обеспечению оплаты заключенных 
государственных контрактов (договоров, соглашений) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, расходы на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов 
на условиях софинансирования, подлежавших оплате и не оплаченных в 2013 году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели. 

В целях обособления расходов бюджета Пермского края, подлежавших оплате и не 
оплаченных в 2013 году, Министерство финансов Пермского края осуществляет детализацию по 
направлениям расходов в рамках третьего и четвертого разрядов кода направления расходов 
(21XX) по мере обращения главных распорядителей бюджетных средств путем внесения 
изменений в классификатор целевой статьи расходов системы "АЦК-Финансы";"; 

2.10. в абзаце двадцать пятом раздела 4 "Порядок отражения в доходах соответствующих 
бюджетов поступления целевых межбюджетных трансфертов по кодам классификации доходов 
бюджетов и расходов соответствующих бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты" цифры "5903" заменить цифрами "5930". 
 

Министр финансов 
О.В.АНТИПИНА 
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