Правительство Камчатско го KJMM
Протокольная часть

О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1б о 12,г015

№ 578-п

г. Петропавловск-Камчатский

О мерах по реализации Закона
Камчатского края от 20.11.2013
№ 340 «О краевом бюджете на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»

В соответствии с Законом Камчатского края от 20.11.2013 № 340 «О
краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению Закон Камчатского края от 20.11.2013 № 340
«О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(далее - Закон Камчатского края).
2. Главным администраторам доходов краевого бюджета и главным
администраторам источников финансирования дефицита краевого бюджета
принять меры по исполнению в полном объеме назначений по доходам и
источникам финансирования дефицита краевого бюджета, а также меры по
сокращению задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных
платежей в краевой бюджет.
3. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели
средств краевого бюджета при заключении государственных контрактов, а
также иных договоров на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Камчатского края, подлежащих оплате за счет средств
краевого бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи в размере:
1) до 100 процентов (включительно) суммы государственного контракта
(иного договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств краевого бюджета по государственным контрактам
(иным договорам):
а) об оказании услуг связи;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) о профессиональной подготовке, переподготовке, стажировке,
повышении квалификации, обучении на семинарах, симпозиумах;
г) об оказании услуг по организации выставок, ярмарок, выставок-ярмарок;
д) об оказании услуг по проведению Дней туризма в Камчатском крае,
конференций, форумов, презентаций, тематических мероприятий;
е) о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским автомобильным транспортом и автомобильным транспортом
межмуниципального сообщения;
ж) о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение и в
оздоровительные лагеря, об оказании услуг по санаторно-курортному лечению,
оказании услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
з) о лечении за пределами территории Камчатского края в федеральных
учреждениях
здравоохранения,
включая
оплату
эндопротезов,
металлоконструкций, расходного материала для оперативного лечения;
и) о приобретении горюче-смазочных материалов;
к) об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
л) о страховании детей в период пребывания в организациях отдыха детей
и их оздоровления и во время проезда детей к местам отдыха и обратно;
2) до 50 процентов (включительно) суммы государственного контракта
(иного договора), но не более 50 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края, по
государственным контрактам (иным договорам):
а) о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ;
б) о выполнении подрядных работ по строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства и
объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
в) о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации
последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи;
г) о закупке товаров, работ, услуг для реализации отдельных полномочий в
области лесного хозяйства;
3) до 30 процентов (включительно) суммы государственного контракта
(иного договора), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края, по
государственным контрактам (иным договорам):
а) о поставке судов и иной техники;
б) о поставке продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения и об организации горячего питания в

учреждениях социальной сферы;
4) до 10 процентов (включительно) суммы государственного контракта
(иного договора), но не более 10 процентов лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета, если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами Камчатского края, по
остальным государственным контрактам (иным договорам).
4. Установить, что главные распорядители (распорядители) и получатели
средств краевого бюджета при заключении государственных контрактов (иных
договоров)
энергоснабжения
(договоров
купли-продажи
(поставки)
электрической энергии), подлежащих оплате за счет средств краевого бюджета,
предусматривают оплату электрической энергии (мощности) гарантирующему
поставщику в порядке, установленном пунктом 82 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в
пределах
ассигнований,
предусмотренных
главному
распорядителю
(распорядителю) и получателю средств краевого бюджета Законом
Камчатского края.
5. Установить, что главные распорядители (распорядители) средств
краевого бюджета могут осуществлять 100 процентную оплату следующих
видов расходов, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
1) по регистрационным и лицензионным сборам;
2) по государственной пошлине;
3) по аккредитации и сертификации;
4) по служебным командировкам;
5) по расходам, связанным с выездом из районов Крайнего Севера;
6) по социальному обеспечению населения;
7) по проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня;
8) по договорам аренды выставочных площадей.
6. Установить, что главные распорядители (распорядители) средств
краевого бюджета могут осуществлять предоставление мер социальной
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и
Камчатского края, отдельным категориям граждан, проживающим в
Камчатском крае, в денежной форме за счет средств краевого бюджета, в том
числе средств межбюджетных трансфертов, поступающих в краевой бюджет из
федерального бюджета, в декабре текущего финансового года за январь
очередного финансового года.
7. Установить, что погашение кредиторской задолженности может
осуществляться за счет ассигнований, предусмотренных Законом Камчатского
края.

8. Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы
денежных средств гражданам (заработная плата, пенсии и иные выплаты
социального
характера),
производится
в
пределах
ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета, с
учетом положений статьи 18 Закона Камчатского края.
9. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие
во временное распоряжение краевых государственных казенных учреждений в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на
лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение,
открываемых им Управлением Федерального казначейства по Камчатскому
краю в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством
Камчатского края и Управлением Федерального казначейства по Камчатскому
краю. Доходы от оказания государственными казенными учреждениями
платных работ и услуг перечисляются в краевой бюджет.
10. Установить, что исполнительные органы государственной власти
Камчатского края, осуществляющие функции и полномочия учредителей в
отношении краевых государственных автономных учреждений, заключают
соглашения об открытии краевыми государственными автономными
учреждениями лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по
Камчатскому краю, предназначенных для учета операций со средствами,
предоставленными краевым государственным автономным учреждениям в виде
субсидий на иные цели (отдельный лицевой счет краевого государственного
автономного учреждения), а также лицевых счетов, предназначенных для учета
операций со средствами субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (лицевой счет краевого государственного автономного учреждения).
11. Установить, что предоставление из краевого бюджета субсидий
краевым
государственным
бюджетным
учреждениям
и
краевым
государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) осуществляется не реже 1 раза в квартал в сумме, не
превышающей:
1) 25 процентов годового размера указанной субсидии в течение
1 квартала;
2) 50 процентов годового размера указанной субсидии в течение первого
полугодия;
3) 75 процентов годового размера указанной субсидии в течение 9 месяцев.
12. Установить, что предоставление из краевого бюджета субсидий
краевым
государственным
бюджетным
учреждениям
и
краевым
государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), носящих сезонный характер, может осуществляться без
учета требований, установленных частью 11 настоящего постановления, на

основании заявок исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, осуществляющих функции и полномочия учредителей в
отношении указанных учреждений.
13.
Установить,
что
межбюджетные
трансферты
бюджету
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Камчатского края перечисляются на лицевой счет территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края, открытый в
Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю.
14. Главным распорядителям средств краевого бюджета осуществлять
контроль за подведомственными краевыми государственными учреждениями
по исполнению настоящего постановления.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра финансов Камчатского края.
16. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с
1 января 2014 года.
[АТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

