
ПРИКАЗ 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Об утверждении порядка расходования средств на реализацию 

подпрограммы 

 «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения 

Пермского края» 

 

 

В целях реализации подпрограммы «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 3 октября 2013 г. № 1313-п, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств на 

реализацию подпрограммы «Повышение бюджетной и финансовой 

грамотности населения Пермского края».  

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника управления по обеспечению деятельности министерства 

Никитину О.Ш. 

 

Министр финансов 

О.В.АНТИПИНА 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства финансов 

Пермского края от _____________ 

№___________________________ 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет направления и порядок 

расходования средств бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы «Повышение бюджетной и финансовой грамотности 
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населения Пермского края» (далее - средства на реализацию подпрограммы). 

1.2. Финансирование расходов на реализацию подпрограммы 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края в объемах, 

предусмотренных на эти цели в законе о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.3. Средства на реализацию подпрограммы имеют целевой характер, 

использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 

допускается. 

 

2. Направления использования средств на реализацию подпрограммы 

 

Направления использования средств на реализацию подпрограммы 

включают в себя: 

2.1. Расходы по оплате государственных контрактов на оказание услуг 

по разработке методологии организации и проведения мероприятий по 

различным направлениям реализации подпрограммы. 

2.2. Расходы по оплате государственных контрактов на оказание услуг 

по организации и проведению отдельных мероприятий. 

2.3. Расходы на доработку информационных систем, интернет-ресурсов 

Министерства финансов Пермского края, связанных с повышением 

финансовой грамотности населения Пермского края. 

2.4. Расходы по подготовке и размещению в средствах массовой 

информации, интернете, материалов, связанных с повышением финансовой 

грамотности населения Пермского края. 

2.5. Расходы по оплате договоров подряда с физическими лицами на 

оказание консультационных услуг, услуг по чтению лекций и проведению 

семинаров. 

2.6. Расходы по организации и проведению обучающих мероприятий с 

населением Пермского края по вопросам бюджетной и финансовой 

грамотности. 

2.7. Расходы на оплату командировок, связанных с реализацией 

подпрограммы, для государственных служащих и граждан Пермского края. 

 

 

3. Порядок расходования средств на реализацию подпрограммы 

 

3.1. Средства на реализацию подпрограммы предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Министерству 

финансов Пермского края в соответствии с законом Пермского края о 

бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Расходование средств на реализацию подпрограммы осуществляется 

в соответствии с настоящим Порядком на основании утверждаемой 

Министерством финансов Пермского края бюджетной сметы. 


