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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2011 г. N 944-п 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ФОРМИРОВАНИИ 

И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 19.06.2013 N 714-п, от 15.12.2014 N 1455-п) 

 
В целях реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, Программы Правительства 
Пермского края по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 19 мая 2011 г. N 283-п, 
Правительство Пермского края постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о формировании и исполнении бюджета 

Пермского края, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- Перечень). 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 N 714-п) 

2. Министерству финансов Пермского края обеспечить доступ граждан и организаций к 
информации о формировании и исполнении бюджета Пермского края (далее - Информация) на 
официальном сайте Министерства финансов Пермского края в соответствии с Перечнем. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 N 714-п) 

3. Министерству информационного развития и связи Пермского края обеспечить доступ 
граждан и организаций к Информации на официальном портале Правительства Пермского края в 
соответствии с Перечнем. 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.06.2013 N 714-п, от 15.12.2014 N 1455-
п) 

4. Министру финансов Пермского края, министру информационного развития и связи 
Пермского края: 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.06.2013 N 714-п, от 15.12.2014 N 1455-
п) 

4.1. обеспечить достоверность и соблюдение сроков размещения Информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 N 714-п) 

4.2. назначить ответственных за подготовку и размещение Информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 N 714-п) 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Председатель 
Правительства края 

В.А.СУХИХ 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 28.11.2011 N 944-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИИ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ" 

 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 19.06.2013 N 714-п, от 15.12.2014 N 1455-п) 
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N 
п/п 

Категория информации Сроки размещения информации Ответственный 

1 2 3 4 

1 Закон Пермского края о бюджете Пермского 
края на текущий финансовый год и плановый 
период 

В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания губернатором 

Пермского края 

Министерство финансов 
Пермского края 

2 Законы Пермского края о внесении изменений и 
дополнений в закон Пермского края о бюджете 
Пермского края на текущий финансовый год и 
плановый период 

В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания губернатором 

Пермского края 

Министерство финансов 
Пермского края 

3 Актуальная редакция закона Пермского края о 
бюджете Пермского края на текущий 
финансовый год и плановый период 

В течение 30 календарных дней со 
дня подписания губернатором 

Пермского края закона Пермского 
края о внесении изменений и 

дополнений в закон Пермского 
края о бюджете Пермского края на 

текущий финансовый год и 
плановый период 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 

4 Проект закона Пермского края о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и 
плановый период (для рассмотрения в первом 
чтении) 

В течение 5 рабочих дней со дня 
внесения в Законодательное 

Собрание Пермского края 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 
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5 Материалы и документы, представляемые в 
Законодательное Собрание Пермского края 
вместе с проектом бюджета Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период 

В течение 5 рабочих дней со дня 
внесения в Законодательное 

Собрание Пермского края 

Министерство финансов 
Пермского края 

6 Проекты законов Пермского края о внесении 
изменений и дополнений в закон о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период 
(для рассмотрения в первом чтении) 

В течение 5 рабочих дней со дня 
внесения в Законодательное 

Собрание Пермского края 

Министерство финансов 
Пермского края 

7 Информация об исполнении бюджета Пермского 
края 

Ежемесячно в течение 3 рабочих 
дней после представления отчета в 

Федеральное казначейство. 
Ежегодно до 30 марта года, 

следующего за отчетным 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 

8 Информация об исполнении бюджетов 
муниципальных образований Пермского края 

Ежемесячно в течение 3 рабочих 
дней после представления отчета в 

Федеральное казначейство. 
Ежегодно до 30 марта года, 

следующего за отчетным 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 

9 Информация об исполнении 
консолидированного бюджета Пермского края 

Ежемесячно в течение 3 рабочих 
дней после представления отчета в 

Федеральное казначейство. 
Ежегодно до 30 марта года, 

следующего за отчетным 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
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N 714-п) 

10 Актуальные редакции ведомственных целевых 
программ и долгосрочных целевых программ 

В течение 10 рабочих дней со дня 
принятия 

Министерство 
информационного развития 

и связи Пермского края 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п, от 15.12.2014 N 1455-п) 

11 Информация об исполнении ведомственных 
целевых программ и долгосрочных целевых 
программ 

Ежегодно, до 15 апреля года, 
следующего за отчетным 

Министерство 
информационного развития 

и связи Пермского края 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п, от 15.12.2014 N 1455-п) 

12 Реестр расходных обязательств Пермского края Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Министерство финансов 
Пермского края 

13 Информация об объеме и структуре 
государственного долга Пермского края 

Ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным 

периодом 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 

14 Информация об объеме кредиторской 
задолженности по расходам бюджета Пермского 
края и консолидированных бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) 

Ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 

периодом. 
Ежегодно до 15 апреля года, 

следующего за отчетным 

Министерство финансов 
Пермского края 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 

15 Информация о размещении временно Поддерживается в актуальном Министерство финансов 
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свободных средств бюджета Пермского края на 
банковских депозитах 

состоянии Пермского края 

16 Нормативные правовые акты региона, 
регламентирующие вопросы формирования, 
исполнения бюджета Пермского края, 
составления бюджетной отчетности, 
организации финансового контроля: законы 
Пермского края, правовые акты губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, 
председателя Правительства Пермского края, 
приказы Министерства финансов Пермского 
края 

В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания 

Министерство финансов 
Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 

17 Список информационных систем, в которых 
ведется формирование, исполнение бюджета 
Пермского края и составление бюджетной 
отчетности 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Министерство финансов 
Пермского края 

18 Результаты мероприятий в сфере финансового 
контроля 

В течение 5 рабочих дней со дня 
подписания результативного 

письма 

Министерство финансов 
Пермского края 

19 Информация о результатах оценки качества 
управления муниципальными финансами в 
Пермском крае 

Ежеквартально, до 30-го числа 
второго месяца, следующего за 

отчетным периодом. 
Ежегодно, до 1 мая года, 
следующего за отчетным 

Министерство финансов 
Пермского края 

20 Информация о результатах оценки качества 
финансового менеджмента в органах 
исполнительной власти Пермского края 

В течение 10 календарных дней 
после рассмотрения 

Правительством Пермского края 

Министерство финансов 
Пермского края 
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отчетов о результатах мониторинга 
качества финансового 

менеджмента 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2013 
N 714-п) 
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