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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 марта 2010 г. N СЭД-39-01-03-60 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 03.02.2009 N 11 
"О ПОРЯДКЕ УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ" 
 
В целях организации работы по учету бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета Пермского края в 2010 году, приказываю: 
 
1. Внести в Приказ Министерства финансов Пермского края от 3 февраля 2009 г. N 11 "О 

Порядке учета бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджета Пермского 
края" следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Принять с 1 апреля 2010 года на учет бюджетные обязательства получателей бюджетных 

средств, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пермского края, в части учета 
действующих и вновь заключенных государственных контрактов и договоров с долей средств 
краевого бюджета свыше 1000000 рублей, в части учета государственных контрактов и договоров 
на выполнение строительных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ на 
сумму свыше 100000 рублей. 

Учету не подлежат бюджетные обязательства по предоставлению дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам."; 
                            1 

    1.2. дополнить пунктом 3  следующего содержания: 

      1 

    "3 . Настоящий  Приказ распространяется на операции по оплате расходов, 

финансовым  обеспечением  которых  являются  средства  от  приносящей доход 

деятельности."; 

1.3. в Порядке учета бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета Пермского края: 

1.3.1. пункт 3.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Договоры 
принимаются к учету на общую сумму, за исключением договоров, долей финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, поступающие из 
федерального бюджета, и другие источники финансирования, не являющиеся доходами Пермского 
края. Данное требование распространяется на договоры, действующие в течение одного, двух и 
трех лет"; 
                                 1 

    1.3.2. дополнить пунктом 3.11  следующего содержания: 

         1 

    "3.11 .  При   заключении   договора,   предельная  стоимость  которого 

сформирована  на  базе  цены  единицы  продукции  и  предельного  объема на 

поставку   товаров,   выполнение   работ   или   оказание   услуг,  договор 

регистрируется    на    общую   сумму   лимитов   бюджетных   обязательств, 

предусмотренную  главным  распорядителем  бюджетных  средств  на исполнение 

данного  договора  и  указанную получателем бюджетных средств в электронном 

варианте договора. 

В случае уменьшения фактической потребности на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по сравнению с объемом работ, запланированным по договору с предельной 
стоимостью, получатель бюджетных средств в соответствии с пунктами 3.4-3.8 настоящего Порядка 
производит перерегистрацию договора с корректировкой суммы пропорционально измененному 
объему работ. При этом в поле "Основание" добавляется информация о причинах изменения 
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суммы договора. 
Перерегистрация договоров с предельной стоимостью с целью освобождения лимитов на 

основании уменьшения цены договора вследствие сокращения объема работ производится 
финансовыми органами не чаще одного раза в квартал."; 

1.3.3. дополнить пунктом 3.15 следующего содержания: 
"3.15. Учет бюджетных обязательств в Министерстве финансов Пермского края, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком с соблюдением норм и требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

Предоставление информации о бюджетных обязательствах, учтенных в Министерстве 
финансов Пермского края, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением норм и требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.". 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 
финансов, начальника управления казначейского исполнения бюджета Груздеву И.Л. 

 
И.о. министра финансов 

О.В.АНТИПИНА 
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