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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 сентября 2008 г. N 441-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ 

ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ 
И РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

АВТОМАТИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 14.05.2009 N 269-п, от 19.09.2013 N 1246-п, 
от 15.12.2014 N 1454-п) 

 
В целях упорядочения расходов на мероприятия, осуществляемые Министерством финансов 

Пермского края, по сопровождению, поддержке и развитию информационных систем, 
обеспечивающих автоматизацию бюджетного процесса, и обеспечения единой системы 
казначейского исполнения бюджета на территории Пермского края Правительство Пермского края 
постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств бюджета Пермского края на 

мероприятия, осуществляемые Министерством финансов Пермского края, по сопровождению, 
поддержке и развитию информационных систем, обеспечивающих автоматизацию бюджетного 
процесса. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Председатель 
Правительства края 

В.А.СУХИХ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 23.09.2008 N 441-п 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ, ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АВТОМАТИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 14.05.2009 N 269-п, от 19.09.2013 N 1246-п, 
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от 15.12.2014 N 1454-п) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет направления и порядок расходования средств бюджета 
Пермского края на мероприятия, осуществляемые Министерством финансов Пермского края, по 
сопровождению, поддержке и развитию информационных систем, обеспечивающих 
автоматизацию бюджетного процесса (далее - средства на проведение мероприятий). 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

1.2. Финансирование мероприятий по сопровождению, поддержке и развитию 
информационных систем, обеспечивающих автоматизацию бюджетного процесса, осуществляется 
за счет средств бюджета Пермского края в объемах, ежегодно предусмотренных на эти цели в 
бюджете Пермского края. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

 
2. Направления использования средств на проведение 

мероприятий 
 
Использование средств на проведение мероприятий включает в себя: 
2.1. Расходы по оплате государственных контрактов на оказание услуг по сопровождению 

информационных систем и передаче неисключительных прав на использование новых версий, 
создаваемых в ходе оказания услуг по сопровождению, в том числе "Системы автоматизации 
финансово-казначейских органов - Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета" 
("АЦК-Финансы"), установленной в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края. 
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

2.2. Расходы по оплате государственных контрактов на приобретение и внедрение 
информационных систем, дополнительных модулей, на дополнение или изменение 
функциональных возможностей информационных систем для исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края. 
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 
       1 

    2.2 . Расходы  на  создание, развитие и сопровождение интернет-ресурсов 

Министерства  финансов Пермского края, в том числе для вовлечения граждан в 

формирование бюджетной политики Пермского края. 

        1 

(п.  2.2   введен Постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2014 

N 1454-п) 

2.3. Расходы на доработку информационных систем, интернет-ресурсов Министерства 
финансов Пермского края, связанные с обеспечением интеграции с программными продуктами 
участников бюджетного процесса. 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п, от 15.12.2014 N 1454-
п) 

2.4. Расходы на приобретение компьютерной техники, коммуникационного, серверного 
оборудования, оргтехники, систем хранения данных, в том числе комплектующих к ним, 
системного и вспомогательного программного обеспечения, в том числе для органов местного 
самоуправления муниципальных образований Пермского края. 
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

2.5. Расходы на модернизацию системы хранения данных и системы резервного 
копирования, используемых для хранения данных информационных систем в Министерстве 
финансов Пермского края. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

2.6. Расходы по оплате государственных контрактов по техническому сопровождению 
серверного оборудования, системы хранения данных и резервного копирования, системного и 
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вспомогательного программного обеспечения. 
2.7. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п. 
2.8. Расходы по оплате государственных контрактов по поставке, сопровождению 

программного обеспечения для исполнительных органов государственной власти Пермского края 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, используемого 
для формирования консолидированного бюджета Пермского края, мониторинга бюджетов 
муниципальных образований Пермского края, составления бюджетной, бухгалтерской, 
финансовой отчетности. 
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

2.9. Расходы по оплате государственных контрактов за пользование каналами связи для 
доступа участников бюджетного процесса к информационным ресурсам Министерства финансов 
Пермского края, в том числе к информационным системам. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 
       1 

    2.9 .  Организация  и  проведение  мероприятий  по  защите информации в 

информационных системах Министерства финансов Пермского края. 

        1 

(п.  2.9   введен Постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2014 

N 1454-п) 

2.10. Расходы на обучение государственных гражданских служащих Пермского края 
администрированию прикладного, системного и вспомогательного программного обеспечения, 
используемого для информационных систем. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

2.11. Расходы по организации и проведению совещаний и семинаров с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края по вопросам работы в информационных системах. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 
        1 

    2.11 .  Расходы  по  оплате  договоров  и  государственных  контрактов, 

связанных     с     обеспечением    юридически    значимого    электронного 

документооборота,  в  том  числе  приобретение для сотрудников Министерства 

финансов Пермского края ключевых носителей. 

        1 

(п. 2.11  введен Постановлением Правительства Пермского края от  19.09.2013 

N 1246-п) 

    2.12.  Расходы  по  оплате  договоров  и  государственных контрактов на 

оказание услуг специализированных организаций по размещению государственных 

                                                                          1 

заказов  на   выполнение   мероприятий,  установленных   пунктами 2.1-2.11 

настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 

        1 

    2.12 .  Расходы  на  экспертизу  в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и муниципальных 

нужд", по направлениям, указанным в пунктах 2.1-2.12 настоящего Порядка. 

         1 

(п.  2.12  введен Постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2014 

N 1454-п) 

 
3. Порядок расходования средств на проведение мероприятий 

 
3.1. Средства на проведение мероприятий предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Министерству финансов Пермского края в 
соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на текущий год и на плановый 
период. 

3.2. Расходование средств на проведение мероприятий осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком и на основании ежегодно утверждаемой министром финансов Пермского 
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края бюджетной сметы. 
3.3. Остатки бюджетных средств, выделенных на развитие автоматизации бюджетного 

процесса на территории Пермского края и на сопровождение, поддержку и развитие 
информационных систем, обеспечивающих автоматизацию бюджетного процесса и не 
использованных в текущем финансовом году, потребность в которых не утрачена, подлежат 
использованию в очередном финансовом году на те же цели. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.09.2013 N 1246-п) 
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