
  

 

В целях совершенствования организации работы по исполнению краевого 

бюджета по расходам ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в Порядок исполнения краевого бюджета по расходам  

и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденный приказом 

Министерства финансов Пермского края от 30 ноября 2007 г. № 164 (в редакции 

приказов Министерства финансов Пермского края от 27.05.2010  

№ СЭД-39-01-03-93, от 22.12.2010 № СЭД-39-01-03-242, от 16.05.2011  

№ СЭД-39-01-22-112, от 20.08.2012 № СЭД-39-01-22-136, от 02.10.2013  

№ СЭД-39-01-22-196, от 13.11.2013 № СЭД-39-01-22-229), следующие изменения: 

1. абзац первый пункта  4.12 после слова «документов» дополнить словами 

«, за исключением исполнения краевого бюджета в соответствии  

с разделом 8 настоящего Порядка»; 

2. дополнить разделом 8 следующего содержания: 

«8. Особенности исполнения краевого бюджета при возникновении                           

временного кассового разрыва 

 

8.1. Временный кассовый разрыв определяется исходя  

из поступивших в Министерство финансов или финансовый орган заявок  

и наличия средств на счете бюджета по формуле: 

 

 Ост + Птек – Рх ˂ 0 

где 

Ост – остаток денежных средств на счете бюджета на начало дня, 
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Птек – сумма поступлений текущего дня на счет бюджета, исходя  

из данных представленных Управлением Федерального казначейства  

по Пермскому краю, 

Рх – сумма заявок, подписанных электронной  подписью получателями 

средств бюджета для осуществления кассового расхода и непроведенных   

на начало дня. 

 

8.2. При возникновении временного кассового разрыва санкционирование 

расходов осуществляется с учетом следующей очередности платежей: 

8.2.1. первая очередь – выплаты по оплате труда лицам, работающим  

по трудовому договору (контракту), страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов на выплаты по оплате труда; пособия, 

выплачиваемые работодателем за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации; ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; пособия и компенсации по социальной помощи населению  

(код классификации операций сектора государственного управления (далее – 

КОСГУ) 262), за исключением кода видов расходов (далее – КВР) – 323, включая 

услуги доставки; выплата стипендий (КВР - 340), включая услуги доставки; 

финансирование расходов федерального и территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС; оплата питания  

в казенных учреждениях образования, здравоохранения и социального 

обслуживания населения, а также приобретение продуктов питания в указанных 

учреждениях; плата за содержание детей–сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в дошкольных учреждениях; материальная поддержка 

безработных граждан; налог на имущество, налог на землю, транспортный налог 

и другие платежи в бюджет; оплата государственных пошлин; возврат кредитов  

и оплата процентов за пользование  кредитами; командировочные расходы; 

оплата расходов по исполнительным документам; 

8.2.2. вторая очередь – страховые взносы в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов по договорам гражданско-правового характера; оплата 

горюче-смазочных материалов, обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, услуг связи, приобретение 

запасных частей к транспортным средствам для отрядов противопожарной 

службы, Пермской краевой службы спасения, Пермского краевого 

территориального центра медицины катастроф; расходы резервного фонда; 

приобретение жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся  

без попечения родителей; 

8.2.3. третья очередь – субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг государственным 
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краевым автономным и бюджетным учреждениям  в части обеспечения выплат 

заработной платы; перечисление дотаций органам местного самоуправления, 

перечисление субвенций органам местного самоуправления в части обеспечения 

выплат заработной платы и мер социальной поддержки (классификация  целевых 

статей расхода (далее - КЦСР) – 0126301, 0126302, 0156304, 0166305, 0216306, 

0216330, 0226307, 0226308, 0226310, 0526319; мероприятия, осуществляемые 

органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных 

направлений расходов в части обеспечения расходов, подлежащих оплате в 2013 

году (КЦСР – 92021**); вознаграждение приемным родителям по договорам 

гражданско-правового характера, включая налог на доходы физических лиц  

и страховые взносы; вознаграждение по договорам гражданско-правового 

характера постинтернатного сопровождения детей сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, включая налог на доходы физических лиц и страховые 

взносы; 

8.2.4. четвертая очередь – обеспечение лекарственными средствами 

тружеников тыла, реабилитированных лиц, льготных категорий граждан  

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 03.07.1994 № 890; расходы на оздоровление и отдых детей; перечисление 

субвенций органам местного самоуправления в части обеспечения  

мер социальной поддержки (КЦСР – 0316314, 0316315, 0516317,0516318, 

0516316, 0226309, 0266311); расходы по бюджетным сметам государственных 

краевых казенных учреждений, органов государственной власти, 

государственных органов Пермского края; 

8.2.5. пятая очередь – платежи, не указанные в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 

8.2.4 в порядке календарной очередности поступления документов. 

8.3. Платежи, не обеспеченные средствами бюджета, отказываются  

в последний рабочий день текущего года.». 

Министр финансов                                                                             О.В. Антипина  


