
  

В целях реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности 

среди взрослого населения, предусмотренных подпрограммой «Повышение 

бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» 

государственной программы Пермского края «Управление государственными 

финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств на проведение 

мероприятий по повышению финансовой грамотности среди взрослого населения.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

по обеспечению деятельности министерства Никитину О.Ш. 

И.о. министра финансов             Л.В. Ярушина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении Порядка 
расходования средств на 
проведение мероприятий по 
повышению финансовой 
грамотности среди взрослого 
населения 

 

25.02.2015 СЭД-39-01-22-39 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 
Министерства финансов 
Пермского края 

                                                                             от 25.02.2015 №СЭД-39-01-22-39 
 

 
ПОРЯДОК 

расходования средств на проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности среди взрослого населения 

 

1. Настоящий Порядок определяет направления и правила расходования 

средств бюджета Пермского края в целях реализации мероприятий  

по повышению финансовой грамотности среди взрослого населения, 

предусмотренных подпрограммой «Повышение бюджетной и финансовой 

грамотности населения Пермского края» государственной программы Пермского 

края «Управление государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 

от 03 октября 2013 г. № 1313-п  (далее - Мероприятия). 

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 Порядка 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и в пределах средств, 

предусмотренных на данные цели в бюджете Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Средства на реализацию Мероприятий используются по направлениям, 

указанным в приложении к настоящему Порядку, и расходуются на основании 

ежегодно утверждаемой министром финансов бюджетной сметы в соответствии  

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

4. Главным распорядителем средств на реализацию Мероприятий является 

Министерство финансов Пермского края. 

5. Средства на реализацию Мероприятий имеют целевой характер,  

их использование на цели, не предусмотренные настоящим Порядком,  

не допускается. 

6. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского края, 

соблюдением требований, установленных Порядком, осуществляется органами 

государственного финансового контроля Пермского края в соответствии  

с законодательством. 

10. Ответственность за нецелевое использование средств бюджета 

Пермского края несет Министерство финансов Пермского края. 
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Приложение 
к Порядку 
расходования средств 
на проведение мероприятий 
по повышению финансовой 
грамотности среди 
взрослого населения 

 
НАПРАВЛЕНИЯ 

использования средств на проведение мероприятий 
по повышению финансовой грамотности среди взрослого населения 

 

1. Расходы по оплате государственных контрактов на оказание услуг 

по разработке методологии организации и проведения Мероприятий. 

2. Расходы по оплате государственных контрактов на оказание услуг 

по организации и проведению Мероприятий, на оказание консультационных 

услуг, услуг по чтению лекций и проведению семинаров. 

3. Расходы по подготовке и размещению в средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, связанных 

с повышением финансовой грамотности среди взрослого населения. 

4. Расходы по организации и проведению обучающих мероприятий 

с населением Пермского края по вопросам бюджетной и финансовой 

грамотности. 

5. Расходы на оплату проезда, проживания участников Мероприятий  

и приглашенных лиц. 

6. Расходы на приобретение призов для победителей конкурсов и викторин, 

проводимых в рамках Мероприятий. 

 


