
Приложение 1 
к Закону 

Пермского края 

от № 

Доходы бюджета Пермского края за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов 

тыс. рублей 

Код бюджетной классификации 
Фактически 

администратора ДОХОДОВ бюджета Наименование показателя 

Пермского края 
исполнено 

ДОХОДОВ 

1 2 3 4 

048 
Федеральная служба по надзору в сфере 

105 315,1 
1пnиюодополъзования 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01 010 01 6000 120 (федеральные государственные органы, Банк России, 19 815,9 
органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01 020 016000120 (федеральные государственные органы, Банк России, 392,8 
органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

048 1 12 01030016000120 
объекты (федеральные государственные органы, 

32 392,0 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Плата за размещение отходов производства и 

048 1 12 01 040 01 6000 120 
потребления (федеральные государственные органы, 

45 681,1 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Плата за иные виды негативного воздействия на 

окружающую среду (федеральные государственные 

048 1 12 01 050 016000120 органы, Банк России, органы управления 0,0 
государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 

048 1 12 01 070 016000120 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 

7 033,2 
газа (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

049 ное агентство по недропользованmо 1 257,1 

Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в 

лицензии, при пользовании недрами на территории 

049 1 12 02 013 01 6000 120 
Российской Федерации по участкам недр, 

1 257,1 
содержащих месторождения природных алмазов 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

053 Федеральное агентство лесного хозяйства 1 901,8 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

053 1 16 27 ООО 01 6000 140 безопасности (федеральные государственные органы, 1 901,8 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

100 Федеральное казначейство 6 481 740,9 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

100 1 03 02 230 01 0000 110 
субъектов Российской Федерации и местными 

2 215 842,0 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюnжеты 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

100 1 03 02 240 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и 33 823,9 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от<шслений в 

1ебюджеты 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

100 1 03 02 250 010000110 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

4 560 270,8 
местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

100 1 03 02 260 о 1 0000 11 о 
субъектов Российской Федерации и местными 

-328 195,7 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2 841,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования 

106 1 16 30 012 016000140 регионального или межмуниципального значения 487,5 
(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

106 1 16 30 020 016000140 
безопасности дорожного движения (федеральные 

2 269,5 
государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

dюнлами Российской Фелеnации) 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

106 1 16 90 020 02 6000 140 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

84,5 
Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

25,0 
потоебителей и благополучия человека 
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Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

141 1 16 90 020 02 6000 140 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

25,0 
Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

161 Федеральная анnrмонопольная слvжба 795,4 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе (федеральные 

161 1 16 26 ООО 01 6000 140 государственные органы, Банк России, органы 201,6 
управления государственными внебюджетными 

ldюндами Российской Федерации) 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

161 1 16 33 020 02 6000 140 муниципальных нужд для нужд субъектов 593,8 
Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

mонпами Российской Фепеnапии) 

Министерство Российской Федерации по делам 

177 гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 19 450,9 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о пожарной 

177 1 16 27 ООО 01 6000 140 безопасности (федеральные государственные органы, 19 421,9 
Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фоНдами Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

177 1 16 27 ООО 01 7000 140 законодательства Российской Федерации о пожарной 29,0 
безопасности (федеральные казенные учреждения) 

182 Федеральная налоговая слvжба 80 697 152,3 
Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

182 1 01 01 012 02 1000 110 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

30 933 764,0 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененномv) 
Налог на прибыль организаций (за исключением 

182 1 01 0101202 2100 110 
консолидированных групп налогоплательщиков), 

59 647,1 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствvющемv платежу) 

Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

182 1 01 01 012 02 2200 110 зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 1 073,5 
Федерации (проценты по соответствующему 

платежv) 

Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

182 1 01 01 012 02 3000 110 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

3 883,8 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на прибыль организаций (за исключением 

182 1 01 0101202 4000 110 
консолидированных групп налогоплательщиков), 

46,3 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (поочие постvпления) 
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Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

182 1 01 0101202 5000 110 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

-8 463,8 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 

а также при нарушении сроков их возврата) 

Налог на прибыль организаций консолидированных 

групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

182 1 01 01 014 02 1000 110 субъектов Российской Федерации (перерасчеты, 3 291 116,9 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Налог на прибыль организаций консолидированных 

182 1 01 0101402 2100 110 
групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты 

162,8 
субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствvющемv платежv) 
Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

вступления в силу Федерального закона от 30 
декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о 
разделе продукции" и не предусматривающих 

182 1 01 01 020 01 1000 110 специальные налоговые ставки для зачисления -8,3 
указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмен м ;) 

Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

вступления в силу Федерального закона от 30 
декабря 1995 года N 225-ФЗ "О соглашениях о 

182 1 01 01020012100 110 разделе продукции" и не предусматривающих 0,0 
специальные налоговые ставки для зачисления 

указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствVU'\шемv платежv) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

182 1 01 02 010 01 1000 110 соответствии со статьями 227, 227.1и228 26 149 712,5 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

182 1 0102010 012100 110 исчисление и уплата налога осуществляются в 121 853,7 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

-тствvютттемv платежv) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

182 1 0102010 012200110 исчисление и уплата налога осуществляются в 901,1 
соответствии со статьями 227, 227.1и228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

rтmопенты по соответствvюшемv платежv) 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

182 1 01 02 010 01 3000 110 соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 33 097,4 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законолательствv Российской Фепеоапии) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

182 1 01 02 010 01 4000 110 исчисление и уплата налога осуществляются в -1 135,9 
соответствии со статьями 227, 227.l и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

постvпления) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

182 1 01 02 010 01 5000 110 соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 -1,7 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а также при 

наnvшении сnоков их возвnата) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве инщmидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

182 1 01 02 020 01 1000 110 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 256 051,8 
других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

"" '"" v) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

182 1 01 02 020 01 2100 110 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 2 752,6 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежv) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

182 1 01 02 020 012200110 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 

0,3 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты по 

соответствvютттемv платежv) 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

182 1 0102020 013000110 адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 1 768,9 
других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

182 1 01 02 020 014000 110 нотариусов, занимающихся частной практикой, -64,4 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Фепеuапии (пuочие постvпления) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

182 1 01 02 030 01 1000 110 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 

1 006 201,2 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененномv) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

182 1 01 02 030 01 2100 110 
полученных физическими лицами в соответствии со 

3 704,7 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

182 1 01 02 030 01 3000 110 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 

5 319,1 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

182 1 0102030 014000 110 
полученных физическими лицами в соответствии со 

-50,5 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (nрочие постvпления) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

182 1 0102030 015000110 
статьей 228 Налогового кодекса Российской -0,2 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 

а также при нарушении сроков их возврата) 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

182 1 О 1 02 040 О 1 1 ООО 11 О 
трудовую деятельность по найму на основании 

231 013,5 
патента в соответствии со статьей 227 .1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномvl 

J\.J... 7 



1 2 3 4 
Акцизы на пиво, производимое на территории 

Российской Федерации (сумма платежа 

182 1 03 02 100 01 1000 110 (перерасчеты, недоимка и задолженность по 18 912,1 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Акцизы на пиво, производимое на территории 

182 1 03 02 100 012100 110 Российской Федерации (пени по соответствующему 12,8 
платежу) 

Акцизы на пиво, производимое на территории 

182 1 03 02 100 013000110 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

3,6 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 03 02 100 01 4000 110 
Акцизы на пиво, производимое на территории 

20,0 
Российской Федерации (прочие пос'!Упления) 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления ректификованного 

этилового спирта, произведенного из пищевого 

182 103 02110 011000 110 сырья, и (или) спиртованных виноградного или 2 233 872,9 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), производимую на 

территории Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 

вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления ректификованного 

182 1 03 02 11 о о 1 2100 11 о этилового спирта, произведенного из пищевого -10,8 
сырья, и (или) спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, 

и (или) фруктового дистиллята), производимую на 

территории Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на 

территории Российской Федерации (сумма платежа 

182 1 03 02 120 01 1000 110 (перерасчеты, недоимка и задолженность по 1,8 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Акцизы на средние дистилляты, производимые на 

территории Российской Федерации (сумма платежа 

182 1 03 02 330 01 1000 110 (перерасчеты, недоимка и задолженность по -560,4 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Акцизы на средние дистилляты, производимые на 

182 1 03 02 330 012100110 территории Российской Федерации (пени по 2,6 
соответствvющемv платежу) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 10501 011011000110 доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 3 025 033,2 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 105 01011012100110 выбравших в качестве объекта налогообложения 46 171,9 
доходы (пени по соответствующемv платежу) 
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 1 05 о 1 о 11 о 1 2200 11 о выбравших в качестве объекта налогообложения 117,9 
доходы (проценты по соответствующему плате:жу) 

Налог, взи.'1аемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 105 01 011 013000110 доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 4 377,7 
соответствующему платежу согласно 

законодательствv Российской ФедеDации) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 10501 011014000110 выбравших в качестве объекта налогообложения -26,3 
1лоходы (прочие поступления) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 10501 011 015000110 доходы (уплата процентов, начисленных: на суммы -0,2 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их возврата) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 01012011000110 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

1 101,6 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежv. в том числе по отмененному) ) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 01 012 01 2100 110 доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 508,5 
января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежv) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 01 012 01 3000 110 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до l 

42,3 
января 2011 года) (суммы денежных: взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 1 05 01012014000110 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

0,0 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
янваоя 2011 года) (поочие постvпления) 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 01 021 01 1000 110 
доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма 

1 061 199,7 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 l 05 01 021 012100110 
выбравших в качестве объекта налогообло:Жения 

33 634,4 
доходы, уменьшенные на величину расходов (пени 

по соответствvющемv платежv) 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 105 01 021012200110 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

237,8 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

(проценты по соответствvющемv платежv) 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 01 021 01 3000 110 
доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы 

1 911,5 
денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательствv Российской Федерации) 
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

182 1 05 01 021 014000110 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

8,7 
доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие 

постvпления) 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

182 1 05 0102201 1000 110 налоговые периоды, истекшие до l января 2011 года) 4611,1 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененномv) 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 о 1 022 о 1 2100 11 о доходы, уменьшенные на величину расходов (за 1 887,8 
налоговые периоды, истекшие до 1января2011 года) 

(пени по соответствvющемv платежv) 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

182 1 05 01 022 01 3000 110 налоговые периоды, истекшие до 1января2011 года) 508,1 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законопательствv Российской Фепеuаuии) 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

182 1 05 01 022 014000110 доходы, уменьшенные на величину расходов (за 0,0 
налоговые периоды, истекшие до 1января2011 года) 

(пuочие постvпления) 

Минимальный налог, зачисляемый в бrоджеть1 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

182 1 05 01 050 01 1000 110 (перерасчеты, недоимка и задолженность по 293 113,3 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

182 1 05 01050012100 110 субъектов Российской Федерации (пени по 2 595,8 
соответствующемv платежу) 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

182 10501050 012200 110 субъектов Российской Федерации (проценты по 0,0 
соответствvющемv платежу) 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

182 105 01050 013000 110 
субъектов Российской Федерации (суммы денежных 

540,7 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

182 1 05 01 050 014000110 субъектов Российской Федерации (прочие -88,2 
1 постvпления) 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1января2011 года) (сумма 

182 1 05 03 020 01 1000 110 платежа (перерасчеть1, недоимка и задолженность по 13,1 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

182 1 05 03 020 01 2100 110 периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 3,5 
соответствующему платежу) 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
182 1 05 03 020 01 3000 110 денежных взысканий (штрафов) по 0,3 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 
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Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения (сумма 

182 1 06 02 010 02 1000 110 платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 9 986 014,7 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Налог на имущество организаций по имуществу, не 

182 1 06 02 010 02 2100 110 входящему в Единую систему газоснабжения (пени 17 241,7 
по соответствvющемv платежу) 

Налог на имущество организаций по имуществу, не 

182 1 06 02 010 02 2200 110 входящему в Единуiо систему газоснабжения 172,4 
(ПDоценты по соответствvющемv платежу) 

Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения (суммы 

182 1 06 02 010 02 3000 110 денежных взысканий (штрафов) по 3 118,2 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на имущество организаций по имуществу, не 

182 1 06 02 010 02 4000 110 входящему в Единую систему газоснабжения -371,3 
(прочие поступления) 

Налог на имущество организаций по имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения (сумма 

182 10602 020 02 1000 110 платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 1 590 951,3 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Налог на имущество организаций по имуществу, 

182 1 06 02 020 02 2100 110 входящему в Единую систему газоснабжения (пени 0,2 
по соответствующему платежу) 

Налог на имущество организаций по имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения (суммы 

182 1 06 02 020 02 3000 110 денежных взысканий (штрафов) по -0,3 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на игорный бизнес (сумма платежа 

182 1 06 05 ООО 02 1000 110 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

3 754,0 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 05 ООО 02 2100 110 
Налог на игорный бизнес (пени по 

107,0 
соответствvющемv платежу) 

Налог на игорный бизнес (суммы денежных 

182 1 06 05 ООО 02 3000 110 взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 57,1 
согласно законодательству Российской Федерации) 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

182 1 07 О 1 020 О 1 1 ООО 11 О 
ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимке. 

80 470,2 
и задолженность по соответствУJощему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 10701 020 01 2100 110 
Налог на добычу общераспространенных полезных 

1 000,2 
ископаемых (пени по соответствующему платежу) 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

182 1 07 01 020 01 2200 110 ископаемых (проценты по соответств)'1ощему 0,0 
платежу) 

Налог на добычу общераспространенных полезных 

182 10701 020 013000110 
ископаемых (суммы денежных взысканий (штрафов) 

95,7 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 07 01 020 01 4000 110 
Налог на добычу общераспространенных полезных 

5,1 
ископаемых (прочие поступления) 
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Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде 

182 1070103001 1000 110 природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, 176 553,2 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

182 10701030012100110 
исюпочением полезных ископаемых в виде 

493,1 
природных алмазов) (пени по соответствующему 

платежv) 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

182 10701 030 01 2200 110 
исключением полезных ископаемых в виде 

0,0 
природных алмазов) (проценты по 

соответствvющемv платежv) 

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 

исключением полезных ископаемых в виде 

182 1 07 01 030 01 3000 110 природных алмазов) (суммы денежных взысканий 124,5 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Сбор за пользование объектами животного мира 

182 10704 010 01 1000 110 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

6 284,5 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 
Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (исключая внутренние 

182 10704 020 01 1000 110 водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, -0,4 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежv. в том числе по отмененномv) 
Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (по внутренним водным 

182 1 07 04 030 01 1000 110 объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 159,8 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененномv) 

Сбор за пользование объектами водных 

182 1 07 04 030 01 2100 110 биологических ресурсов (по внутренним водным 0,8 
объектам) (пени по соответствуrощемv платежv) 

Сбор за пользование объектами водных 

182 . 1 07 04 030 01 4000 110 биологических ресурсов (по внутренним водным -1,5 
объектам) (прочие постvпления) 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию юридического лица, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

182 1 08 07 010 018000110 
изменений, вносимых в учредительные документы 

4 331,5 
юридического лица, за государственную 

регистрацию ликвидации юридичес1юго лица и 

другие юридически значимые действия (при 

обращении через многофункциональные центры) 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

182 1 09 О 1 020 04 1 ООО 11 О 
на территориях городских округов (сумма платежа 

0,4 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 

182 1 09 о 1 020 04 2100 11 о 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

0,6 
на территориях городских округов (пени по 

соответствvющемv платежv) 
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Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

182 1090102004 3000 110 на территориях городских округов (суммы денежных 0,1 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

182 1 09 01 030 05 1000 110 
на территориях муниципальных районов (сумма 

2,9 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 

182 1 09 0103005 2100 110 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

0,2 
на территориях муниципальных районов (пени по 

соответствvющемv платежv) 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 

182 1 09 01 030 05 2200 110 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

1,0 
на территориях муниципальных районов (проценты 

по соответствующему платежу) 

Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

182 10903 021051000 110 
территориях муниципальных районов (сумма 

15,6 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
Платежи за добычу подземных вод (сумма платежа 

182 10903 023 011000 110 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 1,7 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
Отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, за исключением 

уплачиваемых при добыче общераспространенных 

182 1 09 03 082 .02 1000 110 полезных ископаемых и подземных вод, 12,5 
используемых для местных нужд (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
Отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод, 

182 1 09 03 083 02 1000 110 
используемых для местных нужд, зачисляемые в 

4,1 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

!nтмененномv) 

Налог на имущество предприятий (сумма платежа 

182 1 09 04 010 02 1000 110 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 1,2 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 

182 1 09 04 010 02 2100 110 
Налог на имущество предприятий (пени по 2,2 
соответствVIощемv платежv) 

182 1 09 04 010 02 2200 110 
Налог на имущество предприятий (проценты по 

-0,2 
соответствvющемv платежу) 

Налог с владельцев транспортных средств и налог на 

приобретение автотранспортных средств (сумма 

182 1 09 04 020 02 1000 110 платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 4,7 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененномv) 
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Налог с владельцев транспортных средств и налог на 

182 1 09 04 020 02 2100 110 приобретение автотранспортных средств (пени по 1,0 
соответствующемv платежу) 

Налог на пользователей автомобильных дорог 

182 1 09 04 030 01 1000 110 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

2,1 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 09 04 030 01 2100 110 
Налог на пользователей автомобильных дорог (пени 

5,2 
по соответствующему платежv) 

182 1 09 04 030 01 2200 110 
Налог на пользователей автомобильных дорог 

1,4 
(проценты по соответствующему платежv) 

Налог на пользователей автомобильных дорог 

182 1 09 04 030 01 3000 110 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

3,4 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог с имущества, переходящего в порядке 

182 1 09 04 040 01 2100 110 наследования или дарения (пени по 0,9 
соответствующему платежv) 

Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, 

182 1 09 06 010 02 1000 110 недоимка и задолженность по соответствующему 187,9 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 06 010 02 2100 110 
Налог с продаж (пени по соответствующему 

9,8 
платежу) 

182 1 09 06 010 02 2200 110 
Налог с продаж (проценты по соответствующему 

1,3 
платежу) 

Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц (сумма платежа 

182 1 09 06 020 02 1000 110 (перерасчеты, недоимка и задолженность по 99,6 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы 

182 109 11010 021000 110 налогообложения (сумма платежа (перерасчеты, 27,0 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежv. в том числе по отмененному) 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

182 10911010022100110 
применением упрощенной системы 

6,1 
налогообложения (пени по соответствующему 

платежv) 

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

182 1 09 11 020 02 1 ООО 11 О 
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 

-5,6 
до 1января2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи 

с применением упрощенной системы 

182 1 09 11 020 02 2100 11 о налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 0,0 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежv) 
Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 

182 1 12 02 030 01 1000 120 Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 4 022,5 
и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

Регулярные платежи за пользование недрами при 

182 1 12 02 030 01 2100 120 пользовании недрами на территории Российской 8,7 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
182 1 16 03 020 02 6000 140 Российской Федерации (федеральные 0,2 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

dюндами Российской Феnеnапииl 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

182 1 16 90 020 02 6000 140 
зачисляемые в бJОджеты субъектов Российской 

66,6 
Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

187 Министерство обороны Российской Федерации 69,7 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

187 1 16 30 020 01 7000 140 
законодательства Российской Федерации о 

69,7 
безопасности дорожного движения (федеральные 

казенные учреждения) 

188 
Министерство внутренних дел Российской 

912 009,3 
Федерации 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу паспорта, 

188 1 08 06 ООО 01 8003 110 удостоверmощеrо личность гражданина Российской 12 775,2 
Федерации за пределами территории Российской 

Федерации государственная поuшина за выдачу 

паспорта, удостоверяJОщего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

188 1 08 06 ООО 01 8004 110 (государственная пошлина за выдачу паспорта, 17,5 
удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащего электронный носитель 

информации (паспорта нового поколения) (при 

обращении через многофункциональные центры) 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

188 1 08 06 ООО 01 8005 110 (государственная пошлина за выдачу паспорта, 1 237,6 
удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, гражданину Российской Федерации в 

возрасте до 14 лет (при обращении через 
многофункциональные центры) 
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Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу паспорта, 

188 1 08 06 ООО О 1 8006 11 О удостоверяющего личность гражданина Российской 1,5 
Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащего электронный носитель 

информации (паспорта нового поколения), 

гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 
лет (при обращении через многофункциональные 

центры) 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

188 1 08 06 ООО 01 8007 110 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 

77,4 
(государственная пошлина за внесение изменений в 

паспорт, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 

Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 

188 1 08 07 100 01 8034 110 (государственная пошлина за выдачу паспорта 6 664,8 
гражданина Российской Федерации (при обращении 

через многофункциональные центры) 

Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 

188 l 08 07 100 01 8035 110 
(государственная пошлина за выдачу паспорта 

1 802,2 
гражданина Российской Федерации взамен 

утраченного или пришедшего в негодность (при 

обращении через многофункциональные центры) 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия уполномоченных 

188 1 08 07 141 01 8000 110 
федеральных государственных органов, связанные с 

1 742,9 
изменением и выдачей документов на транспортные 

средства, регистрационных знаков, водительских 

удостоверений (при обращении через 

многофункциональные центры) 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с шщ, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

188 1 16 2102002 6000 140 зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 30 422,7 
Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о рекламе (федеральные 

188 1 16 26 ООО 016000140 государственные органы, Банк России, органы 16,2 
управления государственными внебюджетными 

Фондами Российской Федерации) 
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188 1 16 30 012 01 6000 140 

188 1 16 30 020 01 6000 140 

188 1 16 90 020 02 6000 140 

321 

321 l 08 07 020 018000110 

322 

322 1 16 21 020 02 6000 140 

802 

802 1 16 90 020 02 0000 140 

802 2 02 04 007 02 0000 151 

802 2 18 02 030 02 0000 151 

802 2 18 02 040 02 0000 151 

3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

(федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

Фондами Российской Федерации) 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Федеральная служба государственного регистра, 

кадастРа и картоrрафии 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (при 

обращении через многофункциональные центры) 

а сдужба судебных приставов 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

Министерство территориального развития 

Пермского края 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 

поселков 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

окоvгов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных оайонов 

• 1 

\.,,, ·-

4 

l 789,6 

855 460,2 

1,5 

270 680,6 

270 680,6 

24,1 

24,1 

32361,9 

0,0 

19 867,6 

7 765,9 

43 607,3 
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

802 2 18 02 050 02 0000 151 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

946,3 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

802 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, име1ощих целевое 

-39 825,3 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

803 
Комитет записи актов гражданского состояния 

514,8 
Пермского края 

803 1 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

6,1 
сvбъектов Российской Федеоации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

803 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

150,0 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

803 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 126,3 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

ОКРУГОВ 

Доходы бюджетов субъектов Российской ФедерацИJ{ 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

803 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 232,4 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципалъных Районов 

805 Агентство по занятости населения Пермского края 1 055 679,4 

805 1 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие Доходы от компенсации затрат бюджетов 

5 840,9 
сvбъектов Российской Федеnации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

805 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

67,7 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

805 1 17 0102002 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

0,0 
субъектов Российской Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий 

805 2 02 02 103 02 0000 151 Государственного плана подготовки управленческих 859,2 
кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

805 2 02 02 226 02 0000 151 
Федерации на софинансирование региональных 

1 890,0 
программ повышения мобильности трудовых 

DeCVPCOB 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

805 2 02 03 025 02 0000 151 
Федерации на реализацию полномочий Российской 

1 051 722,1 
Федерации по осуществлению социальных выплат 

безработным mажданам 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

805 2 18 02 060 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 77,1 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

805 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-4 777,6 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации . 
vu ... l~ 
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807 
Государственная инспекция по надзору и контролю в 

4 520,2 
сфере образования Пермского края 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

807 1 08 07 082 01 1000 110 
аттестации в случаях, если такая аттестация 

1 454,7 
предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа) 

Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанные с государственной 

807 1 08 07 380 01 1000 110 аккредитацией образовательных учреждений, 2 700,5 
осуществляемой в пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области образования 

( сvмма платежа) 

Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по проставлению апостиля на документах 

807 10807 390 011000 110 государственного образца об образовании, об ученых 365,0 
степенях и ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области 

образования (сумма платежа) 

811 АдминистРация губернатора Пермского края 75 023,9 

811 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

206,2 
субъектов Российской Федерации 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованmо 

811 1 16 23 021020000 140 гражданской ответственности, когда 3,6 
выrодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

811 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

2,0 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

811 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

16 661,4 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

811 2 02 02 051020000 151 Федерации на реализацшо федеральных целевых 12 959,0 
проrрамм 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

811 2 02 03 007 02 0000 151 
Федерации на составление (изменение) списков 

734,1 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

811 2 02 03 015 02 0000 151 
Федерации на осуществление первичного воинского 

42 603,4 
учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

811 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 31,6 
субсидий ПDОШЛЫХ лет 
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

811 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 125,4 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

OKDVГOB 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

811 2 18 02 030 02 0000 180 от возврата иными организациями остатков субсидий 521,1 
поошлыхлет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

811 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 2 293,8 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных nайонов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

811 2 18 02 050 02 0000 151 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

368,2 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

811 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-1486,1 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

812 
Министерство по управлению имуществом и 

54 285,7 
земельным отношениям Пермского края 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

812 1 08 07 082 01 1000 110 
аттестации в случаях, если такая аттестация 

110,5 
предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа) 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

812 111 0102002 0000 120 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

6 891,2 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

812 1 11 05 022 02 0000 120 
аренды за земли, находящиеся в собственности 

27899,1 
субъектов Российской Федерации (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

812 1 11 05 026 10 0000 120 полномочий по управлению и распоряжению 561,9 
которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

vказанных земельных vчастков 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление 

812 1 11 05 026 10 1000 120 полномочий по управлению и распоряженmо 171,6 
которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа) 
f"'J r . , 

...... \,...' - /..., \,,. 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной 

812 1 11 05 032 02 0000 120 
власти субъектов Российской Федерации и 

1 592,0 
созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации) 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

812 1 11 05 072 02 0000 120 составляющего казну субъекта Российской 5 258,1 
Федерации (за исключением земельных vчастков) 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственными 

812 1 11 05 322 02 0000 120 
или муниципальными предприятиями либо 

535,1 
государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

Доходы от перечисления части прибыли, 

812 1 1107012 02 0000 120 
остающейся после уплаты налогов и иных 

4 018,8 
обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных 

812 1 11 09 042 02 0000 120 и автономных учреждений субъектов Российской 54,6 
Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных) 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

812 1 13 02 062 02 0000 130 расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 16,7 
имvщества субъектов Российской Федерации 

812 1 13 02 992 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

523,6 
сvбъектов Российской Федерации 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов шсударственной власти субъектов 

812 1 14 02 022 02 0000 440 Российской Федерации (за исключением имущества 212,4 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

щоходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской 

812 1 14 02 023 02 0000 410 Федерации, а также имущества государственных 3 785,6 
унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имvптествv 



1 2 3 4 
Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской 

812 1 14 02 023 02 0000 440 Федерации, а также имущества государственных 39,1 
унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имvшествv 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов Российской 

812 1 14 06 022 02 0000 430 Федерации (за исключением земельных участков 1 510,3 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федеоации) 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

812 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

323,2 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федеоации 
Прочие поступления от денежных взысканий 

812 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

536,3 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

812 1 17 01 020 02 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

-41,2 
субъектов Российской Федерации 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

812 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 269,7 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

OKDVГOB 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

812 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 17,1 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

~мvнипипальных районов 

814 
Министерство строителъсmа и жилищно-

1 167 360,7 
коммvнального хозяйства Пермского края 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

814 1 11 01 020 02 0000 120 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

12 803,0 
товарищесm и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации 

814 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

23 815,7 
субъектов Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

814 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

57,3 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федеоации 
Прочие поступления от денежных взысканий 

814 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

15 078,2 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление жилых помещений 

814 2 02 02 173 02 0000 151 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 146 569,6 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

vv '- 22 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на мероприятия по переслению граждан 

814 2 02 02 236 02 0000 151 
из жилищного фонда, признанного непригодным для 

858 022,0 
проживания вследствие техногенной аварии на 

руднике БКПРУ-1 открытого акционерного общества 

"Уралкалий", г. Березники, Пермский край 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

814 2 02 03 077 02 0000 151 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 

20 210,2 
уволенных с военной службы (службы), и 

1пnиDавненных к ним лиц 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от государственной 

814 2 03 02 030 02 0000 180 
корпорации - Фонда содействия реформированию 

-42 496,5 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартиnных ломов 

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации от государственной 

814 2 03 02 040 02 0000 180 
корпорации - Фонда содействия реформированию 

786 552,4 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселеншо граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

814 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 224 371,5 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

OI<DVГOB 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

814 2 18 02 030 02 0000 180 от возврата иными организациями остатков субсидий 11 554,0 
прошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

814 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 3 013,8 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных Dайонов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

814 2 18 02 050 02 0000 151 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

13 272,7 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

814 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-905 463,2 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федеnации 

815 
Государственная инспекция по экологии и 

2 367,9 
природопользованию Пермского края 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарных источников, 

815 1 08 07 262 01 1000 110 находящихся на объектах хозяйственной и иной 872,0 
деятельности, не подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю (сумма 

платежа) 
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Государственная пошлина за выдачу 

исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации документа об 

815 10807282 011000 110 утверждении нормативов образования отходов 213,4 
производства и потребления и лимитов на их 

размещение, а также за переоформление и выдачу 

дубликата указанного документа (сумма платежа) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

815 1 16 25 082 02 0000 140 
водного законодательства, установленное на водных 

1 282,2 
объектах, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

815 1 17 0102002 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

0,3 
сvбъектов Российской Федерации 

816 
Министерство природных ресурсов, лесного 

941 709,9 
хозяйства и экологии Пермского кnая 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

816 1 08 07 082 01 1000 110 
аттестации в случаях, если такая аттестация 

731,3 
предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа) 

Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в 

816 1 12 02 012 01 0000 120 лицензии, при пользовании недрами на территории 1 861,2 
Российской Федерации по участкам недр местного 

значения 

Плата за проведение государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, 

816 1 12 02 052 о 1 0000 120 экономической и экологической информации о 950,О 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 

816 1 12 02 102 02 0000 120 
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

908,6 
пользования участками недр местного значения 

Плата за использование лесов, расположенных на 

816 1 12 04 013 02 0000 120 
землях лесного фонда, в части, превышающей 

28 327,8 
минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

Плата за использование лесов, расположенных на 

816 1 12 04 014 02 0000 120 землях лесного фонда, в части, превышающей 315 482,7 
минимальный размер арендной платы 

Плата за использование лесов, расположенных на 

816 1 12 04 015 02 0000 120 
землях лесного фонда, в части платы по договору 

61 050,О 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нvжд 

Плата за предоставление государственными 

органами субъектов Российской Федерации, 

казенными учреждениями субъектов Российской 

816 1 13 01 410 010000130 Федерации сведений, документов, содержащихся в 22,5 
государственных реестрах (регистрах), ведение 

которых осуществляется данными государственнымl': 

органами vчоежлениями 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

816 1 13 01 992 02 0000 130 получателями средств бюджетов субъектов -0,З 

Российской Федерации 

816 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

329,3 
субъектов Российской Федерации 
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Сборы, вносимые заказчиками документации, 

подлежащей государственной экологической 

экспертизе, организация и проведение которой 

816 1 15 07 020 01 0000 140 осуществляются органами государственной власти 478,5 
субъектов Российской Федерации, рассчитанные в 

соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

водного законодательства, установленное на водных 

816 1 16 25 086 02 0000 140 
объектах, находящихся в федеральной 

101,4 
собственности, налагаемые исполнительными 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федеоации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

816 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,· 

37,8 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

816 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

3 393,8 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федеоации 

816 117 0102002 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

2,7 
субъектов Российской Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

816 2 02 02 051 02 0000 151 Федерации на реализацию федеральных целевых 50 973,0 
!пnоmамм 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

816 2 02 03 018 02 0000 151 Федерации на осуществление отдельных полномочий 409 739,3 
в области лесных отношений 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

816 2 02 03 019 02 0000 151 Федерации на осуществление отдельных полномочий 62 305,8 
в области водных отношений 

816 2 07 02 030 02 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

5 154,6 
сvбъектов Российской Федерации 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

816 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-140,2 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

820 Министерство здравоохранения Пермского края 1 975 198,4 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

820 1 13 01 992 02 0000 130 получателями средств бюджетов субъектов 83 742,3 
Российской Федерации 

820 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

39 896,0 
сvбъектов Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

820 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

214,6 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

820 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

6 873,0 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

820 1 17 05 020 02 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

71,9 
Российской Федерации 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

820 2 02 02 208 02 0000 151 
Федерации на реализацию отдельных мероприятий 

86 337,2 
Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации в целях софинансирования расходов, 

820 2 02 02 241020000 151 
возникающих при оказании гражданам Российской 

70 122,6 
Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению 

820 2 02 03 128 02 0000 151 
лекарственными препаратами для медицинского 

604 017,6 
применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

820 2 02 04 017 02 0000 151 
осуществление отдельных полномочий в области 

291 987,9 
обеспечения лекарственными препаратами, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

820 2 02 04 043 02 0000 151 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

54 600,0 
единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

820 2 02 04 055 02 0000 151 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 

623 365,5 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

820 2 02 04 062 02 0000 151 
предназначенными для лечения больных 

24 849,6 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение закупок антибактериальных 

и противоrуберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении больных 

820 2 02 04 064 02 0000 151 
rуберкулезом с множественной лекарственной 

71 722,8 
устойчивостью возбудителя, и диагностических 

средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии rуберкулеза и 

мониторинга лечения больных rуберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 

820 2 02 04 066 02 0000 151 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

5 869,8 
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инmекции и гепатитов В и С 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

820 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 17 862,2 
субсидий поошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

820 2 18 02 020 02 0000 180 от возврата автономными учреждениями остатков 5 820,5 
сvбсидий пnошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

820 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 192,6 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных районов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

820 2 18 02 060 02 0000 151 межбюдЖетных трансфертов, имеющих целевое 163,9 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

820 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-12511,7 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федеоации . 
821 

Министерство информационного развития и связи 
1 471,4 

Пермского края 

821 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдЖетов 

834,6 
сvбъектов Российской Федерации 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

821 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

297,5 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федеоаuии 
Прочие поступления от денежных взысканий 

821 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

339,3 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федеоации 

825 Министерство культуры Пермского края 80 777,7 

825 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

210,9 
субъектов Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

825 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

472,9 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федеuации 
Прочие поступления от денежных взысканий 

825 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

274,0 
зачисляемые в бюдЖеты субъектов Российской 

Федерации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюдЖетам субъектов Российской Федерации на 

825 2 02 04 025 02 0000 151 комплектование книжных фоНдов библиотек 790,0 
муниципальных образований и государственных 

библиотек гоuодов Москвы и Санкт-Петеобvпга 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации, на 

825 2 02 04 041020000 151 
подключение общедоступных библиотек Российской 

574,О 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

825 2 02 04 052 02 0000 151 государственную поддержку муниципальных 1 600,0 
учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

825 2 02 04 053 02 0000 151 государственную поддержку лучших работников 1 050,0 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на теnnитоuиях сельских поселений 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание государственной поддержки {грантов) 

825 2 02 04 090 02 0000 151 театрам и музыкальным организациям, находящимся 7 020,0 
в ведении субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, для реализации 

творческих пnоектов 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

825 2 02 04 120 02 0000 151 
комплектование книгами для детей и юношества 

902,2 
фоНдов государственных и муниципальных 

библиотек за счет средств резервного фонда 

Пuезидента Российской Федеоации 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

825 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 9 163,6 
субсидий поошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

825 2 18 02 020 02 0000 180 от возврата автономными учреждениями остатков 58 448,6 
субсидий прошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

825 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 9,7 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

ОКDVГОВ 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

825 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 277,7 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных uайонов 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

825 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-16,0 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

830 Министерство образования и науки Пермского края 646 459,7 

830 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

3 733,5 
субъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

830 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

395,4 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федеоации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

830 2 02 02 051020000 151 Федерации на реализацию федеральных. целевых 42 742,1 
ПРОГDамм 
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830 2 02 02 067 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

4 000,0 
Федерации на поощрение лvчших vчителей 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

830 2 02 02 207 02 0000 151 
Федерации на реализацmо мероприятий 

3 002,0 
государственной программы Российской Федерации 

"Постvпная сРеда 11 на 2011 - 2020 годы 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в общеобразовательных 

830 2 02 02 215 02 0000 151 организациях, расположенных в сельской местности, 24 673,4 
условий для занятий физической культурой и 

СПОРТОМ 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

830 2 02 02 284 02 0000 151 содействию создания в субъектах Российской 505 457,2 
Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату стипендий Президента Российской 

830 2 02 04 042 02 0000 151 
Федерации и Правительства Российской Федерации 

4 462,0 
для обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

830 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 3 228,0 
субсидий поошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

830 2 18 02 020 02 0000 180 от возврата автономными учреждениями остатков 1 566,8 
сvбсидий прошлых лет 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

830 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 13 534,3 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

окnvгов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

830 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 40 092,9 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных оайонов 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

830 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-427,9 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

832 
Министерство промышленности, 

109 836,8 
!ПDедnринимательства и торговли Пермского края 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

832 1 08 07 082 01 1000 110 
аттестации в случаях, если такая аттестация 

99 851,5 
предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа) 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

832 1 11 01 020 02 0000 120 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

1 418,9 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации 

832 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

1,2 
субъектов Российской Федерации 
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Платежи, взимаемые государственными органами 

832 1 15 02 020 02 0000 140 (организациями) субъектов Российской Федерации за 248,7 
выполнение определенных функций 

Прочие поступления от денежных взысканий 

832 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

62,1 
зачисляемые в б1оджеты субъектов Российской 

Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

832 2 02 02 278 02 0000 151 Федерации на государственную поддержку 6 005,9 
молодежного поедпоинимательства 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

832 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 4 162,3 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

OKDVГOB 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

832 2 18 02 030 02 0000 180 от возврата иными организациями остатков субсидий 2 392,О 
ПРОШЛЫХ Лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

832 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 2 892,О 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципалъных пайонов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и инъ1х 

832 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-7 197,7 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

834 
Государственная ветеринарная инспекция Пермского 

края 
1271,7 

834 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

552,7 
сvбъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

834 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

703,6 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

834 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 15,4 
сvбсидий прошлых лет 

835 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

1 305 685,1 
Пермского I\РаЯ 

835 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

155,8 
сvбъектов Российской Федерации 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

835 1 16 32 ООО 02 0000 140 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

4 137,3 
нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 051020000 151 Федерации на реализацию федеральных целевых 92 775,7 
ПDОГРамм 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 077 02 0000 151 
Федерации на софинансирование капитальных 

87 459,4 
вложений в объекты государственной 

(мvниципальной)собственности 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 174 02 0000 151 Федерации на возмещение части затрат на 5 989,0 
приобретение элитных семян 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной ставки 

835 2 02 02 181020000 151 по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 23 800,1 
растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной ставки 

835 2 02 02 182 02 0000 151 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

18 217,4 
растениеводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат 

835 2 02 02 183 02 0000 151 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

19357,5 
уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

!растениеводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 184 02 0000 151 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 

185 154,2 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 185 02 0000 151 Федерации на поддержку племенного 2 114,8 
животноводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 186 02 0000 151 Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) 296 607,5 
отгруженного на собственную переработку молока 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной ставки 

835 2 02 02 190 02 0000 151 по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 27 343,2 
животноводства, переработки и реализации 

1 пnодукции животноводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной ставки 

835 20202191020000151 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

125 700,8 
животноводства, переработки и развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения 

РЫНКОВ ПDОЛVКЦИИ животноводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат 

835 2 02 02 192 02 0000 151 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

6 509,4 
уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 193 02 0000 151 Федерации на поддержку племенного крупного 1 698,1 
!Рогатого скота мясного направления 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 194 02 0000 151 
Федерации на поддержку экономически значимых 

23 040,0 
региональных программ по развитию мясного 

скотоводства 

835 2 02 02 196 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

72 922,0 
Федерации на поддержку начинающих фермеров 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 197 02 0000 151 Федерации на развитие семейных животноводческих 42 973,0 
IФерм 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 198 02 0000 151 
Федерации на возмещение части процентной ставки 

13 314,6 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

VI_ J 1 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на грантовую поддержку 

835 2 02 02 244 02 0000 151 сельскохозяйственных потребительских 69 577,0 
кооперативов для развития материально-технической 

базы 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной поддержки 

835 2 02 02 245 02 0000 151 сельскохозяйственным товаропроизводителям в 297,3 
области развития производства семенного картофеля 

и овощей ОТКDЫТОГО ГРУНТа 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов 

835 2 02 02 248 02 0000 151 животноводческих комплексов молочного 20 018,4 
направления (молочных ферм), а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

вления сvбсилии 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 249 02 0000 151 
Федерации на возмещение части процентной ставки 

30131,4 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной ставки 

835 2 02 02 250 02 0000 151 по инвестиционным кредитам (займам) на 17 724,4 
строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

Субсидии б1оджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 253 02 0000 151 
Федерации на возмещение части процентной ставки 

17 856,6 
по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 02 258 02 0000 151 Федерации на поддержку племенного крупного 68 271,6 
!рогатого скота молочного направления 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

835 2 02 03 121 02 0000 151 Федерации на проведение Всероссийской 29 632,1 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

835 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 44,6 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

ОКРУГОВ 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

835 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 9 733,5 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных uайонов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

835 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-6 871,6 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

840 Министерство финансов Пермского края 4 571 370,1 

Проценты, полученные от предоставления 

840 1 11 03 020 02 0000 120 бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 188,2 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

840 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

9,2 
сvбъектов Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

840 1 16 18 020 02 0000 140 бюджетного законодательства (в части бюджетов 278,0 
сvбъектов Российской Федеоации) 
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

840 1 16 32 ООО 02 0000 140 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

49,7 
нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

840 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

687,0 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федеnации: 

Прочие поступления от денежных взысканий 

840 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

395,2 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

840 1 17 0102002 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

-32,7 
субъектов Российской Федерации 

840 1 17 05 020 02 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

7,1 
Российской Федерации 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

840 202о1 001 02 0000 151 Федерации на выравнивание бюджетной 3 053 680,3 
обеспеченности 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

840 2 02 01 003 02 0000 151 Федерации на поддержку мер по обеспечению 1 100 615,1 
сбалансированности бюджетов 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

840 2 02 01 007 02 0000 151 
Федерации, связанные с особым режимом 

50 333,0 
безопасного функционирования закрытых 

администоативно-теnnитоnиальных обuазований 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

840 2 02 02 009 02 0000 151 
Федерации на государственную поддержку малого и 

168 383,6 
среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

840 2 02 03 998 02 0000 151 
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 

197 249,9 
Федерации 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

840 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-473,4 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

843 
Инспекция государственного жилищного надзора 

2 154,7 
Пермского края 

Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов Российской 

843 1 08 07 400 01 1000 110 Федерации, связанные с лицензированием 2 122,4 
предпринимательской деятельности по управлению 

многокваотиоными домами 

843 1 13 02 992 02 0000 13 
е доходы от компенсации затрат бюджетов 

9,4 
ов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

843 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

23,0 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

844 
Инспекция государственного технического надзора 

30 399,5 
Пермского края 
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Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

выдачей документов о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

844 1 08 07 142 01 1000 110 
прицепов к ним, государственной регистрацией 

30 196,1 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность (сумма платежа) 

Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

выдачей документов о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией 

844 1 08 07 142 01 2000 110 мототранспортных средств, прицепов, тракторов, -40,0 
самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных маш~m, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

Государственная пошлина за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

выдачей документов о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

844 1 08 07 142 014000 110 
прицепов к ним, государственной регистрацией 

0,5 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность (прочие ПОСТУПЛения) 

844 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

3,7 
сvбъектов Российской Федерации 

844 1 17 0102002 0000 180 
Невыясненные поСТУПЛения, зачисляемые в бюджеты 

239,3 
субъектов Российской Федерации 

846 Региональная служба по тарифам Пермского края 14 097,7 

846 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

95,3 
субъектов Российской Федерации 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном регулировании 

цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 

846 1 16 02 030 02 0000 140 органами государственной власти субъектов 14 002,4 
Российской Федерации, налагаемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

850 
Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим 

1,1 
связям Пермского края 

850 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

1,1 
субъектов Российской Федерации 

855 Министерство социального развития Пермского края 3 332 834,7 

855 1 13 02 992 02 0000 130 ~~очие доходы от компенсации затрат бюджетов 
бъектов Российской Федерации 

6 046,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

855 1 16 23 021 02 0000 140 гражданской ответственности, когда 71,2 
выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

855 1 16 32 ООО 02 0000 140 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

18,4 
нецелевоrо использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

855 1 16 33 020 02 0000 140 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

155,8 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федепации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацшо мероприятий, 

предусмотренных региональной программой 

855 2 02 02 046 02 0000 151 переселения, вкточенной в Государственную 1 553,9 
программу по оказаншо содействия добровольному 

переселеншо в Российскую Федерацшо 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

855 2 02 02 051 02 0000 151 Федерации на реализацшо федеральных целевых 156 852,7 
ПРОГРамм 

<..:убсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической 

855 2 02 02 118 02 0000 151 базы учреждений социального обслуживания 3 728,4 
населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеnов 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление ежемесячной денежной 

855 2 02 02 172 02 0000 151 выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 100 944,9 
ребенка или последующих детей до достижения 

!Ребенком возраста тvех лет 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

855 2 02 02 207 02 0000 151 
Федерации на реализацшо мероприятий 

38 706,8 
государственной программы Российской Федерации 

"Лостvпная среда" на 2011 - 2020 годы 
'. 35 ,J ,_ 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской 

855 2 02 02 212 02 0000 151 
Федерации на социальную поддержку Героев 

83,1 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на социальную поддержку Героев 

855 2 02 02 213 02 0000 151 Социалистического Труда, Героев Труда Российской 89,2 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

855 2 02 03 001 02 0000 151 Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 1 158 436,5 
отдельным категориям rоаждан 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданного 

855 2 02 03 004 02 0000 151 
полномочия Российской Федерации по 

99 915,3 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

доноn России" 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственные единовременные 

855 2 02 03 о 11 02 0000 151 пособия и ежемесячные денежные компенсации 102,7 
гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 

855 2 02 03 012 02 0000 151 страховых премий по договорам обязательного 858,2 
страхования гражданской ответственности 

владельцев ТРанспортных средств 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

855 2 02 03 020 02 0000 151 
Федерации на выплату единовременного пособия 

47 212,9 
при всех формах устройства детей, лишенных 

!Родительского попечения, в семью 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременного пособия 

855 2 02 03 053 02 0000 151 
беременной жене военнослужащего, проходящего 

23 279,1 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

Субвенции б1оджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным 

855 2 02 03 069 02 0000 151 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

135 970,9 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны I 941 - 1945 голов" 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными 

855 2 02 03 070 02 0000 151 законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 82 394,6 
ветеранах" и от 24 ноября 199 5 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

855 2 02 03 122 02 0000 151 
страхованию на случай временной 

1 379 408,2 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий mизическими лиuами) · . 
..... 6 
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Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление переданных 

855 2 02 03 123 02 0000 151 
полномочий Российской Федерации по 

24 169,6 
предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

855 2 02 04 081020000 151 
финансовое обеспечение мероприятий по 

384,0 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

855 2 02 04 118 02 0000 151 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

47 574,2 
оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситvации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

855 2 02 04 121020000 151 компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 22 905,8 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многокваDтиDном доме 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

855 2 18 02 020 02 0000 180 от возврата автономными учреждениями остатков 377,9 
сvбсидий прошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

855 21802030020000151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 9 251,6 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

ОКРУГОВ 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

855 2 18 02 030 02 0000 180 от возврата иными организациями остатков субсидий 40,0 
прошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

855 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 26 092,6 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных районов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

855 2 18 02 050 02 0000 151 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

l 520, 1 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

855 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-35 310,2 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

856 Агентство по делам архивов Пермского КРая 361,9 
Прочие государственные пошлины за совершение 

856 10807 300011000110 
прочих юридически значимых действий, 

2,5 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации (сvмма платежа) 

856 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

213,2 
сvбъектов Российской Федерации 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

856 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 146,2 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных uайонов 

861 
Министерство физической культуры, спорта и 

71 894,7 
lтvризма Пермского края 
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Прочие государственные пошлины за совершение 

861 1 08 07 300 01 1000 110 
прочих юридически значимых действий, 

26,О 
подлежащие зачисленюо в бюджет субъекта 

Российской Федерации ( сvмма платежа) 

861 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

1 471,О 
субъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

861 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

5,1 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

861 117 01 020 02 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

8,2 
субъектов Российской Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

861 2 02 02 051020000 151 Федерации на реализацию федеральных целевых 11 357,5 
ПРОГРамм 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

861 2 02 02 077 02 0000 151 
Федерации на софинансирование капитальных 

60 000,0 
вложений в объекты государственной 

rмvниципальной) собственности 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание адресной финансовой 

861 2 02 02 133 02 0000 151 поддержки спортивным организациям, 7 284,8 
осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для сборных команд Российской Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

861 2 02 02 220 02 0000 151 поэтапному внедрению Всероссийского 2 093,0 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ТТО) 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

861 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 72,5 
сvбсидий прошлых лет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

861 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 381,2 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

окоvrов 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

861 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 10931,5 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных оайонов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

861 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-21 736,0 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

875 Аппарат Правительства Пермского края 13 014,4 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджетных 

875 1 11 09 042 02 0000 120 и автономных учреждений субъектов Российской 37,5 
Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных) 

875 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

65,7 
сvбъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

875 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

516,9 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
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875 1 17 05 020 02 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

30,0 
Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

875 2 02 04 001 02 0000 151 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

9 388,9 
содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

875 2 02 04 002 02 0000 151 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

1 499,2 
содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

875 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 189,8 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

ОКРУГОВ 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

875 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 1 286,5 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных nайонов 

877 КонТРольно-счетная палата Пермского края 158,4 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

877 1 16 18 020 02 0000 140 бюджетного законодательства (в части бюджетов 130,0 
сvбъектов Российской Федерации) 

Прочие поступления от денежных взысканий 

877 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

28,4 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

878 Избирательная комиссия Пермского края 116,4 

878 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

62,4 
субъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

878 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

1,0 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

878 1 17 01 020 02 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

0,0 
субъектов Российской Федерации 

878 1 17 05 020 02 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

53,0 
Российской Федерации 

880 Министерство ТРанспорта Пермского края 957 949,З 

Государственная пошлина за выдачу органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации специального разрешения на движение по 

880 1 08 07 172 О 1 1 ООО 11 О 
автомобильным дорогам транспортных средств, 

5 879,5 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 

платежа) 

Государственная пошлина за выдачу органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации специального разрешения на движение по 

880 1 08 07 172 01 4000 110 
автомобильным дорогам транспортных средств, 

12,8 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие 

поступления) 
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Доходы от перечисления части прибыли, 

880 1 11 07 012 02 0000 120 
остающейся после уплаты налогов и иных 

666,3 
обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

880 1 13 01 520 02 0000 130 общего пользования регионального или 46,3 
межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты сvбъектов Российской Федерации 

880 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

87 294,1 
субъектов Российской Федерации 

Платежи, взимаемые государственными органами 

880 1 15 02 020 02 0000 140 (организациями) субъектов Российской Федерации за 1 972,7 
выполнение определенных функций 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения 

880 1 16 37 020 02 0000 140 транспортными средствами, осуществляющими 41 580,3 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Фепеnапии 

Прочие поступления от денежных взысканий 

880 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

113,2 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

880 1 17 05 020 02 Ov-- •vv 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

0,9 
Российской Федерации 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

880 2 02 02 077 02 0000 151 
Федерации на софинансирование капитальных 

236 516,8 
вложений в объекты государственной 

(мvниципальной)собственности 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 

880 2 02 04 095 02 0000 151 реализуемые с применением механизмов 1048206,О 

государственно-частного партнерства, и 

строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений по решениям 

Правительства Российской Федерации 

Прочие безвозмездные поступления от 

880 2 03 02 099 02 0000 180 государственных (муниципальных) организаций в 14 000,0 
бюджеты сvбъектов Российской Федерации 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

880 2 18 02 010 02 0000 180 от возврата бюджетными учреждениями остатков 141,6 
субсидий ПРОШЛЫХ лет 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

880 2 18 02 030 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 4 434,5 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

ОКРVГОВ 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

880 2 18 02 030 02 0000 180 от возврата иными организациями остатков субсидий 0,0 
шюшлыхлет 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

880 2 18 02 040 02 0000 151 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 855,5 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

мvниципальных nайонов А 
vv 'j о 
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Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

880 2 18 02 050 02 0000 151 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

17,9 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

880 2 19 02 ООО 02 0000 151 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

-483 788,9 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

885 Законодательное Собрание Пермского края 2 069,0 

885 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

8,7 
субъектов Российской Федерации' 
Прочие поступления от денежных взысканий 

885 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

235,0 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

ФедеDации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

885 2 02 04 002 02 0000 151 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 

1 825,4 
содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

886 
Агентство по делам юстиции и мировых судей 

125,1 
Пермского края 

886 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

112,1 
сvбъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

886 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

13,0 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

ФедеDации 

892 
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа 

150,3 
Пермского кnая 

892 1 13 02 992 02 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

149,8 
субъектов Российской Федерации 

Прочие поступления от денежных взысканий 

892 1 16 90 020 02 0000 140 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

0,5 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

Итого 104 943 228,8 
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Приложение 2 
к Закону 

Пермского края 

от № 

Расходы бюджета Пермского края за 2016 год по целевым статьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 
б ~ тыс.ру леи 

ЦСР ВР Наименование расходов 
Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

зпnавоохранения" 21 683 896,2 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи" 2 445 197,9 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи" 35 048,5 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдарственных vчРеждений (организаций) 35 048,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 35 048,5 

0110200000 
Основное мероприятие "Организация лекарственного 

обеспечения" 2410149,5 

0110200120 
!Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

осударственной пошлины 12 378,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжп 12 293,9 

800 Иные бюджетные ассигнования 84,5 

011022АО10 
Централизованные закупки лекарственных средств, расходных 

материалов и пnочих vслvг 1 383 609,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 712 291,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671317,6 

011022АО20 Иммvнопрофилактика населения 77 338,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 77 338,4 

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями 

0110251330 лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 24 849,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 24 849,6 

0110251610 
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения 291 987,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 21 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 270487,9 

0110251790 
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов В и С 5 869,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

rмvниципалъных) нужд 5 869,8 
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

0110254600 
применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинские изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов 604017,6 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУЖд 119501,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484 515,7 

~ Улvчшение лекарственного обеспечения rраждан 10 098,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 098,6 

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакvации" 5 527 566.2 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теnnитории Пермского кnая" 5 527 566,2 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госудаnственных vчnеждений (организаций) 4232391,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

госудаоственными внебюджетными Фондами 139 642,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

!(муниципальных) НУЖд 57 250,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 4 027 495,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 8 002,7 

0120100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 4 124,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 3 837,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 287,2 

Организация оказания специализированной медицинской 

012012АО30 помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой 

соматической и психической патологией 11 712,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 11 712,2 
Организация медицинской помощи по фенотипированию и 

трансплантации почки (почек) и оплате проезда пациентов по 

012012А040 направлению Министерства здравоохранения Пермского края в 

специализированные медицинские организации за пределы 

Пеnмского кnая для лечения и(или) обследования 11 190,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных! 

(мvниципальных) нужд 3 164,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 025,5 

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

0120150720 профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С 623 365,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НУЖд 623 365,5 
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

0120151740 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

vстойчивостью возбvлителя 71 722,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУЖд 71 722,8 

0120153820 
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
86 337,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 053,3 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 283,9 
Софинансирование расходов, возникающих при оказании 

0120154020 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 70 122,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 122,6 

01201R3820 
Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

"Развитие здравоохранения" за счет средств краевого бюджета 
47 112,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 39 750,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 362,1 

Оказание гражданам Российской Федерации 

01201R4020 высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования 
369 487,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 369 487,5 
Подпрограмма "Совершенствование территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе развитие 

инdюрмационных технологий" 426 137,8 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-

0130100000 технической базы, приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения Пермского края" 369 668,8 

013012АО70 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения 229 242,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

rмуниципальных) нужд 4 355,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 224 887,0 
Мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение 

013012АО80 состояния имущества государственного учреждения 

здравоохранения 131 625,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 131 625,1 
Содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный 

013012А130 корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная 

больница" с. Юрла" 351,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 351,7 
Содержание объекта "Окружной кожно-венерологический 

013012А140 диспансер, г. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе 

корректировка проектно-сметной документации" 293,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных)нvжд 293,9 
Реализация мероприятий государственной программы 

01301R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
за счет средств краевого бюджета 8 155,9 

01301R0272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 8 155,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 155,9 

0130200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

здравоохранения" 56 469,0 

0130200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 29 241,2 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(мvниципальной)собственности 27 103,9 
- - 44 
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800 Иные бюджетные ассигнования 2 137,3 

Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0130242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 27 227,8 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 27 227,8 
0140000000 Подпроrрамма "Охрана здоровья матери и ребенка" 120 592,0 

0140100000 
Основное мероприятие "Организация медицинской помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" 
120 592,0 

0140100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных уqреждений (организаций) 120 592,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными dюндами 88110,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУЖд 29 661,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 820,4 

0150000000 
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 380 223,1 

0150100000 
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской 

помощи в санаториях" 290 678,4 

0150100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 290 678,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у~щеждениям и иным некоммерческим организациям 290 678,4 

0150200000 Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" 
89 544,7 

015022А090 
Долечивание (реабилитация) больных после стационарного 

лечения 89 544,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НУЖд 89 544,7 

0160000000 
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе 

детям" 478 315,7 

0160100000 
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи 

взрослым и детям" 478 315,7 

0160100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 478315,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 478315,7 

0180000000 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Пермского края" 109 346,5 

0180100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных 

категорий медицинских работников" 106 821,6 

0180151360 
Осуществление единовременных выплат медицинским 

1 работникам 54 600,0 
300 Социальное обеспечение н иные выплаты населению 54 600,0 

0180170010 
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования на условиях целевого приема 
15 821,6 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 821,6 

01801R1360 
Осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам 36 400,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 400,0 

0180200000 
Основное мероприятие "Организация кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Пермского края" 2 524,9 

018022А100 
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров 2 524,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

l(мvниципальных) нужд 582,9 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 942,0 

0190000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 12 196 517,0 

0190100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 98 598,7 
0190100090 Содержание государственных органов Пермского края 94 844,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными Фондами 86 079,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8 762,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 

0190100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 36,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 36,5 

0190159800 
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья rраждан 3 718,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными Фондами 3 394,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 323,8 

0190200000 
Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере 

здравоохранения" 306 376,4 

0190200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных у~щеждений (организаций) 306 306,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными Фондами 225 011,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78 063,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 3231,4 

0190200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 70,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

0190300000 поддержки лицам, непосредственно оказывающим 

противотvберкулезную помощь" 210,0 
Единовременные выплаты медицинским работникам в 

019032Al 10 соответствии с Законом Пермской области от 3 марта 1995 года 
No 186-28 210,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210,0 

0190400000 
Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный 

Фонд обязательного медицинского страхования" 
11791331,9 

019042А120 
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское 

сТРахование неработающего населения 11791331,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11791331,9 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 29331 964,2 
0210000000 Подпроrрамма "Развитие дошкольного образования" 8 999 219,5 

0210100000 
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях" 8 997 710,4 

Предоставление дошкольного образования в частных 

021012НО10 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 
295 389,~ -· '-'' 46 
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022012НО60 

600 

022012НО70 

500 

022012НО80 

100 

500 

3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Иные бюджетные ассигнования 

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях и на дому 

Межбюджетные ТРансферты 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях 

Межбюджетные ТРансферты 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

Межбюджетные трансферты 

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного 

образования" 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

!(муниципальных) нужд 
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования" 

Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, 

основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях" 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными dюндами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

i(мvниципальных) нужд 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Иные бюджетные ассигнования 

Предоставление дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

ооганизациях 

Межбюджетные ТРансферты 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам образовательных 

организаций 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

госvдарственными внебюджетными Фондами 

Межбюджетные трансферты 

4 

186971,2 
108 418,6 

37 290,3 
37 290,3 

8 657 630,3 
8 657 630,3 

7 400,0 
7 400,0 

1 509,1 

622,4 

622,4 

886,7 

886,7 

15 528 316,5 

14 886 643,4 

470 992,0 

40 977,3 

19 413,1 

409 525,1 
1 076,5 

48 859,2 

48 859,2 

13 672 733,5 
13 672 733,5 

419 351,9 

139,5 
415 955,2 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

:учреждениям и иным некоммерческим организациям з 257,2 
Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образоваJ:ШЯ обучающимся с оrраниченными 

возможностями здоровья в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

022012НО90 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным проrраммам, в общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием "специальные 

учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением и 

муниципальных санаторных общеобразовательных 
vчneЖTTPJ.JUCIV 11 234 992,0 

500 Межбюджетные трансферты 234 992,0 
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

О22012Н320 общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные пооrраммы дошкольного образования 794,3 
500 Межбюджетные трансферты 794,3 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

0220150970 в сельской местности, условий для занятий физической 

IКVЛЬТVРОЙ И СПОРТОМ 24 673,4 
500 Межбюджетные трансферты 24 673,4 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

проrраммы развития образования на 2016-2020 годы 
(обеспечение деятельности стажировочной площадки, 

модернизация содержания и технологий формирования 

предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках 

предметных областей; модели и технологии объективной оценки 

0220154981 
учебных и воспитательных достижений; новые подходы к 

созданию проrраммы формирования универсальных учебных 

действий и успешные практики ее реализации; модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек, создание и поддержка сетевых 

сообществ педагогов по учебным предметам; эффективные 

практики реализации ФГОС и адаmированных образовательных 

проrрамм основного общего образования для детей с ОВЗ) 
12 005,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 7 836,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 4 169,9 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

0220154982 проrраммы развития образования на 2016-2020 годы (повышение 
квалификации учителей по метапредметным компетенциям) 

2 241,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 241,1 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего 

образования" 641 673,1 

0220200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

1 госvдарственных учреждений (организаций) 40 552,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 40 552,2 
Сопровождение, поддержка и развитие проrраммного 

0220200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов I 793,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

f муниципальных) нvжд 1 793,1 

022022НIОО 
Организация дистанционного образования детей-инвалидов на 

ДОМУ 25 116,7 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных} нужд 25 116,7 

022022Н110 
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 

общего образования 27 308,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 27 308,8 

022022Н120 
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

качества общего образования 31 810,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 31 810,6 

0220250270 
Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на2011-2020 годы" 3 002,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 002,О 
0220250880 Поощрение лучших учителей 

~ 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

0220255200 организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" государственной 

программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы 505 457,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 47 949,9 
500 Межбюджетные трансферты 457 507,3 

02202R4981 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госудаuственных vчuеждений ( оuганизаций) 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеuческим организациям 1 000,0 

02202R9998 
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

качества общего образования 1 632,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 1 632,4 

0230000000 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей" 110714,1 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 

0230100000 образования детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в организациях дополнительного образования" 88 673,2 

0230100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных УЧРеждений (организаций) 60 178,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 60 178,1 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (создание 
0230154983 краевого ресурсного центра развития и муниципальных 

технологических центров развития и под-держки технического и 

естественнонаучного творчества детей) 17 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 17 000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (создание 
0230154984 краевого ресурсного центра развития и муниципальных 

технологических центров развития и под-держки технического и 

естественнонаучного творчества детей) 3 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 000,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (введение 
персонифицированного финансирования, создание краевого 

ресурсного центра развития и поддержки технического и 

0230154985 естественнонаучного творчества детей, разработка вариа-тивных 

форм получения услуг дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание развивающей 

образовательной среды, способствующей их социализации и 

профессиональному самоопределению} l 495,l 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчРеждениям и иным некоммерческим организациям 1495,1 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (введение 
персонифицированного финансирования, разработка 

0230154986 
вариативных форм получения услуг допол-нительного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создание развивающей образовательный среды, 

способствующей их социализации и профессиональному 

самоопnепелению) 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 

0230200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного 

образования" 22 040,9 

0230200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 15 245,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 245,4 

02302R4983 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (орrанизаций) 3 300,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 300,0 

02302R4984 
Мероприятия, обеспечивающие функционирования и развитие 

дополнительного образования 3 495,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 3 495,5 
0240000000 ПодПРоmамма "Развитие профессионального образования" 3233100,0 

Основное мероприятие "Предоставление профессионального 

0240100000 
образования по образовательным программам 

профессионального образования и профессионального обучения 

в профессиональных образовательных организациях" 2 540 084,0 

0240100110 
чение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
ственных vчреждений (организаций) 2 535 281.61 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 535 281,6 

Предоставление профессионального образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

024012НЗ30 образовательным программам среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 340,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 340,4 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

0240138930 подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации 
4 46210 50 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 462,0 
Основное мероприятие "Проведение воспитательной работы 

0240200000 
среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского 

края, на период обучения в профессиональных образовательных 

организациях" 366009,1 

0240200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 366 009,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 366 009,1 

0240300000 
Основное мероприятие "Предоставление профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения" 11 159,2 

' 0240300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаРственных vчоеждений (организаций) 11 159,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 159,2 

0240400000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

поо<Ьессионального образования" 13111,0 

0240400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдарственных учреждений (организаций) 2 476,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 476,0 

024042Н150 
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 

профессионального образования 978,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 978,0 

024042Н160 
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

9 657,0 профессионального образования 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 657,0 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0240500000 поддержки обучающимся организаций профессионального 

образования" 302 736,7 
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы 

024052Н170 материальной поддержки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 302 736,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенюо 280 476,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 260,6 
0250000000 Подпроrрамма "Развитие высшего образования и науки" 259 856,О 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

образования и науки" 73 638,3 

0250100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 3 281,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеDческим организациям 3 281,0 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение 

vоовня научных исследований и разработок 67 327,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

( мvниципальных) нужд 2 895,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1v•шеждениям и иным некоммерческим ооганизациям 3 432,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 61 000,0 

Популяризация науки среди молодежи, вкшочал привлечение 

025012Н200 ведущих российских и зарубежных ученых для проведения 

лекщ1й семинаров, мастер-классов 529,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 529,4 
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Повышение конкурентоспособности образовательных 

организаций высшего образования Пермского края, включая 

025012Н210 подцержку программ развития ведущих университетов и 

развитие материально-технической базы организаций высшего 

обоазования Пеnмского коая 2 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 500,0 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0250200000 подцержки работникам и С'l)'дентам организаций высшего 

обоазования" 186 217,7 
Предоставление дополнительных мер социальной подцержки 

0250270020 кандидатам наук, работающим в организациях высшего 

образования Пеомского коал 6 977,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 977,2 

Предоставление дополнительных мер социальной подцержки 

0250270030 отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень 

доктора наvк 55 988,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 988,0 

Именные стипендии для аспирантов государственных 

0250270040 образовательных организаций (и их филиалов) высшего 

образования Пермского кnая 273,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населешпо 273,7 

0250270050 Премии Пеомского края в области наvки 1 975,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 925,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 

Именные стипендии Пермского края для С'l)'дентов 

0250270060 государственных образовательных организаций (и их филиалов) 

высшего образования Пеомского коая 2 518,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 2 518,5 

Дополнительные стипендии для С'l)'дентов государственных 

0250270070 образовательных организаций высшего образования Пермского 

края 118 484,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 484,5 

0260000000 Подпроrрамма "Развитие кадровой политики" 717 614,7 
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 

0260100000 
профессионального образования по дополнительным 

профессиональным программам в организациях 

дополнительного профессионального образования" 56 569,1 

0260100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 56 569,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчDеждениям и иным некоммеDческим организациям 56 569,1 

0260200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного 

профессионального образования" 81 162,8 

0260200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчnеждений (организаций) 69 173,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 69 173,9 

026022Н220 
Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере 

образования 944,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 944,9 

02602R0880 
Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере 

образования 1 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 

02602R4982 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчDеждений ( оnганизаций) 5 144,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ОDганизациям 5 144,0 

02602R4986 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) -- 52 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 4 900,0 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддержки работникам образовательных организаций" 579 882,8 

026032Н230 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций 507 780,4 
500 Межбюджетные ТРансферты 507 780,4 

1 026032Н240 
Стимулирование педагогических работников по результатам 

обvчения школьников 39 999,9 
500 Межбюджетные ТРансферты 39 999,9 

026032Н250 ~изация проекта "Мобильный учитель" 2 775,0 
500 бюджетные ТРансферты 2 775,0 

026032Н260 Улvчшение жилищных условий молодых vчителей 9 188,7 
500 Межбюджетные ТРансферты 9 188,7 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

0260370080 
категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата 

и доктора наук, работающих. в общеобразовательных. и 

профессиональных организациях 20 138,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населеюпо 9 530,7 
500 Межбюджетные трансферты 10 608,1 

0270000000 ~::~~ограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 
овательных организаций в нормативное состояние" 376 623,6 

0270100000 
Основное мероприятие "Приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние" 82 395,4 

027012Н270 
Мероприятия по приведению образовательных организаций в 

нормативное состояние 76 845,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvющипальных) нvжд 1 747,7 

1 600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 75 097,7 
Формирование доступной среды среднего профессионального 

027012Н280 образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 4 200,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'VЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 4 200,0 
Формирование доступной среды среднего профессионального 

02701R0270 образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 1 350,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 1 350,0 

0270200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций" 294 228,3 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0270242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 170 006,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 170 006,5 
"Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0270244000 
инфраструктуры муниципального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 124 221,8 
0270244010 Реконструкция здания школы в с. Култаево на 400 мест 124 221,8 . 

500 Межбюджетные ТРансферты 124 221,8 

0280000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пtюrnаммы и прочие меропоиятия в области образования" 106 519,9 

0280100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 81 285,9 
0280100090 Содержание государственных органов Пермского края 59 891,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными Фондами 55 240,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 4 644,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 6,3 

0280100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 4,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

028012Н290 организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Пермского края 
1 969,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

госvдарственными внебюджетными dюндами 724,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 1245,2 
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 

0280159900 
качества образования, лицензированию государственной 

аккредитации образовательной деятельности, надзору и 

19 420,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

госvдарственными внебюджетными Фондами 16 679,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 739,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 

0280200000 
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих 

меропnиятий в области образования" 23 004,0 

0280200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 11422,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 422,1 
Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и 

028022Н300 
развитие образования 10 836,3 

200 
Закупка товаров, работ и'услуг дЛЯ обеспечения государственных 

10 836 *"пальных) нужд 
028022Н310 е мероприятия в области образования 1 

а товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

1 мvнициnальных) нvжд 71,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учреждениям и иным некоммерческим организациям 73,7 

02802R4985 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 

0280300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддержки обучающимся образовательных организаций" 2 230,0 

0280370450 
Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком 

отличия Пермского края "Гордость Пермского края" 2 230,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,0 
500 Межбюджетные ТРансd>ерты 1 550,0 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддержка rраждан Пермского края" 9 489 871,8 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" 
7 214 002,9 
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Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310100000 
специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 503 901,7 

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных государственных и муниципальных 

031012СО10 организаций Пермского крал, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
356 670,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

!(муниципальных) нужд 40,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 7 258,2 
500 Межбюджетные трансферты 344 930,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 4 440,6 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим в государственных и 

031012С020 муниципальных организациях Пермского крал и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 147 231,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными Фондами 753,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 4,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 916,5 
500 Межбюджетные трансферты 33 211,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 87 345,9 

0310200000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов 

труда" 3 009 082,0 

0310270090 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, коммvнальных услvг ветеранам труда 1 675 430,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 23 697,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 651 732,5 

0310270440 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 333 651,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 18 614,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 315 037,0 

0310300000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

!тружеников тыла" 39 682,6 

0310370100 
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
39 682,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 637,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 044,6 

0310400000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" 558 523,3 

0310470110 
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим 

большой страховой стаж 11,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,7 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

0310470120 помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим 

большой страховой стаж 558511,3 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7 860,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550 650,4 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310500000 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий" 238 878,3 

0310500120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственной пошлины 1 649,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 649,1 

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

031052СО30 имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов их семей 25 137,9 
500 Межбюджетные трансферты 25 137,9 

0310570130 
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
82816,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 166,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 650,1 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

0310570140 помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
123 108,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1мvниципальных) нvжд 1 692,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 121416,3 
Компенсация расходов по проезду 1 раз в год 

0310570150 реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в 

случае смерти реабилитированных лиц 6 166,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 37,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 128,9 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Пермского края" 2 863 935,1 

0310600120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 6 177,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 6 177,8 

llредоставление субъектам естественных монополий, 

осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Пермского края, компенсации недополученных 

доходов, возникших в результате предоставления льготы по 

тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

031062СО40 
государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, учащихся очной формы обучения государственных 

профессиональных организаций, студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования, 

зарегистрированных на территории Пермского края, 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении при оплате проезда на территории 

п ,"." , кnяа 2 240,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,9 

031062СО50 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммvнальных услуг 793 478,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8 589,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 784 888,4 

031062СО60 Предоставление государственной социальной помощи 33 906,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 42,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 33 864,3 
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Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 

031062СО70 Пермского края путеВiшми на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление 29 206,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 681,6 
500 Межбюджетные трансферты 13 471,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

VЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 15 053,9 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и 

031062СО80 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приоавненных к ним местностей 2 243,2 
500 Межбюджетные трансферты 2 243,2 

Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных 

031062СО90 доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных документов 111281,7 
500 Межбюджетные трансферты 111281,7 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

031062С160 общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям гоаждан 256,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 256,8 

0310630090 
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 83,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83,1 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. No 5-

0310651340 
ФЗ "0 ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" 135 970,9 

500 Межбюджетные трансферты 135 970,9 

Обеспечение жильем отдельнь~х категорий граждан, 

0310651350 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 82 394,6 

500 Межбюджетные трансферты 82 394,6 

0310651370 
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 24 169,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 271,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 898,3 

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 

0310651980 Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Тоvдовой Славы 89,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,2 

0310652200 
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 99 906,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 1 196,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 710,5 

Государственное единовременное пособие и ежемесячная 

0310652400 денежная компенсация гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 102,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 102,7 

0310652500 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 1 158 436,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

rмуниципальных) нvжд 16 236,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 142 200,3 
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Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору 

0310652800 обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев тРанспортных средств 858,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населеюпо 858,2 

0310654620 
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
22 888,1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 888,1 

0310670160 
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению и социальное пособие на погребение 35 368,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 256,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35 111,3 

Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной 

0310670170 поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны" 2 493,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 485,0 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным 

0310670180 категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени 

доктора наук 10 688,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 37,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10651,4 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

0310670190 должности Пермского края, государственным служащим 

Пеомского коая 89018,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 412,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 605,8 

Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств 

0310670200 
бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед 

Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким 

автономным округом Пермским краем 6 254,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 81,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 173, 1 

0310670210 
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
пенсионеров за счет средств бюджета Пермского КРая 3 385,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 33,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 352,1 

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные 

0310670220 
денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета 

Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных 

организаций 10 197,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 197,2 

0310670230 Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 
182 550,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 2 071,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенюо 180 478,5 

0310670240 
Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского 

края 19 767,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенюо 19 767,6 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

03106R2090 Федерации в части мероприятий, направленных на обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
520,0 
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Предоставление государственной социальной помощи в части 

03106R2091 мероприятий социальной программы, направленных на обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
520,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 520,0 

0320000000 
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского 

края" 1 563 540,2 
Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и 

0320100000 доступности услуг в сфере социального обслуживания населения 

Пермского края" 1 563 540,2 

0320100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 924 112,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 924 112,2 

_100 
Предоставление прочих государственных услуг в сфере 

социального обслvживания 611 750,2 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 522 705,7 
оциальное обеспечение и иные выплаты населеншо 89 044,5 

032012Cl 10 
Приведение в нормативное состояние учреждений социального 

обслуживания 22 168,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчDеждениям и иным некоммерческим оDганизациям 22 168,8 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

0320152090 
базы учреждений социального обслуживания населения, 

оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неоаботающих пенсионеоов 3 728,4 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

0320152091 оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров) 1 009,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 009,0 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

0320152092 
оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (укрепление материально-

технической базы организаций социального обслуживания 

населения) 2 719,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

уqреждениям и иным некоммерческим организациям 2 719,4 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

03201R2090 
Федерации в части мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы организаций социального 

обслvживания населения 1 780,6 

Приведение в нормативное состояние учреждений социального 

03201R2092 
обслуживания в части мероприятий социальной программы, 

направленных на укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 
1 780,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 1 780,6 

0330000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

lпооrоаммы" 712 264,7 
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0330100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 380 094,2 
0330100090 Содержание государственных органов Пермского края 63 791,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными Фондами 57 342,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НУЖд 6 344,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 103g 

0330100100 Содержание территориальных органов Пермского края 316 176 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 260 400,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)нvжд 54 977,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 798,5 

0330100120 
Исполнение решений судов, всrупивших в законную силу, и 

оплата госvдарственной пошлины 126,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 126,4 

0330200000 
Основное мероприятие "СопровоЖдение регионального регистра 

лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки" 
31 008,0 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0330200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 31 008,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 31 008.0 
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

0330300000 государственной программы "Социальная поддержка граждан 

Пермского края" 244 926,1 

0330300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 205 457,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 205457,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0330300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 6 880,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 6 880.9 

033032Cl30 
Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты 

отдельных категорий rраждан 32588,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32 588,1 
Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

0330400000 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специализированного жилищного фонда Пермского 

края" 56 236,4 

0330400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчРеждений (организаций) 4 805,9 
Расходы на выплаты персонwг; в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

rосvдаРственными внебюджетными dюндами 3 500,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 1 292,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 

0330400120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 294.51 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных)нужд 287.З 

800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 
033042С120 Обеспечение содержания жилых помещений 51 136,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 1 389,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 49 746,5 

0340000000 
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан 

Пермского края" 64,0 

Основное мероприятие "Улучшение качества жизни пожилых 

0340100000 
людей, активизация их участия в жизни общества, сохранение 

социальной, культурно-образовательной и физической 

активности представителей старшего поколения" 64,0 
Кадровое, научно-методическое и информационное 

034012С150 сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни пожилых людей 64,О 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64,0 
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 70 332,0 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения" 57 237,3 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной сферы" 57 237,3 

0410100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 920,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 920,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0410100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 699,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 699,9 

Совершенствование нормативной правовой и организационной 

041012ДО10 основы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в крае 1 382,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 531,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,9 

041012ДО20 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в пuиоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 6 800,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 356,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 443,8 

Информационные и просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление социальной разобщенности в 

041012ДО30 
обществе и формирование позитивного отношения к 

обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

с учетом их особых потребностей и других маломобильных 

1mvпп населения 1456,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 270,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 1 186,5 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных ГРУПП населения 38 706,8 
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

0410150271 
маломобильных групп населения (Совершенствование 

нормативной правововй и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

дnvгих маломобильных rnvпп населения) 460,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дщI обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 460,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

жизнедеятельности) 15 800,0 

600 
оставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 800,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150273 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных rnvпп населения (Реализация мероприятий) 7 024,8 
500 Межбюджетные тРансферты 7 024,8 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

0410150274 маломобильных групп населения (Мероприятия по созданию 

условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования) 15 422,0 
00 Межбюджетные трансферты 15 422,0 

Реализация мероприятий государственной программы 

04101R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за 
счет средств краевого бюджета 7 271,7 

Совершенствование нормативной правовой и организационной 

04101R0271 основы формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в крае 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 200,0 

04101R0272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 7 071,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммеnческим организациям 7 071,7 
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления 

0420000000 услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

Пермского края" 13 094,6 
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

края" 13 094,6 

0420100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 366,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 366,0 
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг 

042012ДО40 (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в 

Пермском крае 7 872,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1 муниципальных) нужд 672,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 300,0 

042012ДО50 
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

!Реабилитации и социальной интеrnации инвалидов 145,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нУЖд 145,8 
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Укрепление материально-технической базы, оснащение 

042012ДО60 
реабилитационных центров, обеспеt1ение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, не входящими в 

Федеоальный пеоечень 4 710,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 195,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 499,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеuческим организациям 2 015,7 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомского края" 10 400 340.61 

0510000000 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и 

детей" 5 246 204,7 

0510100000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

помощи и поддержки многодетным семьям" 1 844 890,9 
Выплата компенсации части родительской платы за обучение 

детей из малоимущих многодетных семей в государственных 

051012ЕО10 (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных 
школах, художественных школах, школах искусств и спортивных 

школах 537,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 0,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 536,8 

051012ЕО20 
!~~~доставление мер социально~ поддержки учащимся из 

345 738,8 годетных малоимущих семеи 

500 Межбюджетные тРансферты 345 446,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 292.3 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

0510150840 третьего ребенка или последующих детей до достижения 

1 оебенком возраста ТРех лет 100 944.9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 944,9 

0510170250 
Предоставление сертификатов на региональный материнский 

капитал 876 412,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 876 412,2 

0510170260 
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным 

малоимущим семьям 178 965,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

r мvниципальных) нvжд 74,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178 890,7 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

0510170270 коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране 

семьи. материнства отцовства и детства" 214 356,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения г ~ 

200 -
1 (муниципальных) нужд 2 179,3 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населеншо 212 177,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

величины прожиточного минимума, установленной в Пермском 

05101R0840 крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей, до 
достижения ребенком возраста трех лет 127 935,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 088,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 126 846,5 

0510200000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

помощи и поддержки семьям и семьям с детьми" 2 930 980,0 

i 051022ЕОЗО 
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей 508~ 500 Межбюджетные тuансферты 508 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 777,7 
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

0510252700 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 
23 279,1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 23 279,1 

Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

0510253800 нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 
1379408,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 1 379 408,2 
Предоставление выплаты компенсации части родительской 

0510270280 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 456 812,1 
500 Межбюджетные тоансферты 456812,1 

0510270290 
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей 470 974,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

( мvниципальных) нvжд 238,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 470 736,3 

Предоставление единовременного социального пособия 

0510270300 беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих 

семей, а также при многоплодном рождении 30 431,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НVЖ11 0,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 431,6 

Единовременная денежная выплата обучающимся из 

0510270460 малоимущих семей, поступившим в первый класс 

общеобразовательной организации 61115,0 
500 Межбюджетные трансферты 60 845,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 

0510300000 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

молодых семей" 470 333,8 
051032ЕО50 Обеспечение жильем молодых семей 5 977,8 

500 Межбюджетные трансферты 5 977,8 
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

0510350200 семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 -
2020 ГОДЫ 199 892 
Межбюджетные трансферты 199 89 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

05103R0200 приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной 

целевой пuограммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы) 264 464,1 
500 Межбюджетные трансферты 264 464,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формирование среды, дnvжественной к семье и детям" 308 120,7 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 

0520100000 детям, благоприятной для развития семьи и семейных 

отношений" 308 120,7 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0520100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пnоцессов 270,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 

052012ЕО60 
Проведение краевого семейного форума, организация и 

проведение мероприятий с семьями и детьми 7000 о 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

,учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 
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052012ЕО70 
Поддержка семейных инициатив и общественно значимых 

проектов в сфере семейной политики 1 500,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 153,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 346,8 

052012ЕО80 
Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с 

семьями 630,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 630,0 

052012ЕО90 
Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное 

воспитание детей" 680,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,5 

052012Е100 
Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 191 619,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 191 619,5 

052012El 10 
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организация их деятельности 106 420,0 
500 Межбюджетные тРансферты 106 420,0 

0540000000 
Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и 

формирование ответственного родительства" 2 387,9 
Основное мероприятие "Развитие системы образования, 

0540100000 дружественного к детям, формирование позитивного и 

ответственного родительства" 2 387,9 
054012Е150 Мероприятия по поддержке одаренных детей 2 387,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 2 387,9 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства" 3 457 257,0 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 3 300 685,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0550100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 150,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 150,5 

055012Е170 
Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, 

нуждающимися в особой заботе государства 199,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 199,8 
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

055012Е180 государства, и специалистами, работающими с такими детьми 

(дети-сироты) 719,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 433,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0 

055012Е190 
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 346 466,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 346 466,9 

Строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда 

0550143000 
Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма специализированных жилых помещений 
607 792,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 607 792,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

0550150820 оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 146 !5'.69;6 
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400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

1 (муниципальной) собственности 146 569,6 

0550152600 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 
47 177,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 177,2 
Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников СНГ 
0550159400 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских vчnеждений 45,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными:) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

госvдаnственными внебюджетными Фондами 45,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,2 
Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим 

0550170310 ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 28 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 000,0 

0550170320 
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 2 049 646,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20 402,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 029 244,1 

0550170330 
Предоставление мер социальной поддержки по 

постинтернатному сопровождению 11 102,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

!(муниципальных) нужд 76,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 026,6 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

05501R0820 оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 62815,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 62 815,5 
Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

ЗДОDОВЬЯ 11 140 741,0 

0550200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 139 421,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

госvдаnственными внебюджетными dюндами 42 704,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НУЖд 39 742,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 56 227,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 747,8 

055022Е200 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 089,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУЖд 370,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 718,5 
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

055022Е210 государства, и специалистами, работающими с такими детьми 

(дети-инвалиды) 230,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 230,0 

0550300000 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы" 15 830,9 66 
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055032Е220 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов 

социальной сферы 15 830,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 15 355,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

уqреждениям и иным некоммерческим организациям 475,0 

0560000000 
Подпрограмма "Дети -участники реализации региональной 

политики в сфере защиты прав детей" 6 221,5 
Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к 

0560100000 участию в общественной жизни и принятию решений, их 

касающихся" 6 221,5 

0560100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

ivчреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 

0560100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 674,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 674,0 
056012Е230 Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям" 294,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 294,0 
056012Е240 Организация и проведение добровольческого форума 1 844,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

( мvниципалъных) нvжд 1 844,2 
056012Е250 Создание и поддержка детских общественных объединений 235,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 1 

(мvниципальных) нужд 235,0 
056012Е260 Поддержка проrnамм nрофильных лагерей 2 774,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 2 774,3 

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 
545 767,4 

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения 

0570100000 потребности детей и родителей в качественном и доступном 

отдыхе и оздоровлении" 545 767,4 

0570100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 11,2 
500 Межбюджетные тРансферты 11,2 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0570100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 
Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с 

057012Е270 целью поддержки принципов частно-государственного 

партнерства 100,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

уqреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 
057012Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 497 682,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 22 210,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 069,9 
500 Межбюджетные тРансферты 420 550,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

уqреждениям и иным некоммерческим организациям 5 850,7 
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

0570154570 оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситvации 47 574,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 574,2 
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0580000000 
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 
794 150,7 

Основное мероприятие "Профилактика преступности и 

0580100000 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных; 

социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в конdшикте с законом" 794 150,7 

0580100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 791 054,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
507 195,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУЖД 229 332,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 557,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 969,4 

0580100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 564,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 113,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 450,3 

Социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

058012ЕЗОО находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной 

престvпности среди несовершеннолетних 1 866,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 1 866,0 
058012Е310 Профилактика школьного насилия 666,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУЖд 666,0 
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

0590000000 
реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе сексуального 

характера" 40 230,8 

0590100000 
Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми" 38 014,1 

0590100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 33 808,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 808,3 

059012Е320 
Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения с 

детьми 4 205,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерческим организациям 4 205,8 

0590200000 
Основное мероприятие "Поддержка детей, находящихся в 

lтРvдной жизненной ситуации" 2 216,6 
Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших 

059022Е330 от жестокого обращения и преступных посягательств против 

половой неприкосновенности 2 216,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 216,6 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Культура 

Пермского края" 2 061 348,0 

0610000000 Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" 
1 440 108,5 

0610100000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

проd>ессионального искvсства" 885 682,0 

0610100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 879 388,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 879 388,4 68 
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061012КО10 
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского 

края 6 293,6 
500 Межбюджетные трансферты 6 293,6 

0610200000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

кинематограdши" 16 999,3 

0610200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 16 999,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим организациям 16 999,3 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной 

0610300000 народной культуры, нематериального культурного наследия 

народов Пермского края" 53 528.4 

0610300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 53 528,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учреждениям и иным некоммерческим организациям 53 528,4 
Основное мероприятие "ПодцерЖI<а творческих инициатив 

0610400000 населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере 

культуры, творческих союзов" 49 288,7 

0610400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоственных учреждений (организаций) 33 075,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 33 075,0 
061042КО20 Подцержка мероприятий творческих союзов 6 543,7 

600 . ение субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 543,7 

0610451470 
Государственная подцержка муниципальных учреждений 

~культуры 1 600,0 
500 Межбюджетные тоансdJерты 1 600,0 

Государственная подцержка лучших работников муниципальных 

0610451480 учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений I 050,О 
500 Межбюджетные трансферты 1 050,0 

Государственная подцержка (грантов) театрам и музыкальным 

0610453940 
организациям, находящимся в ведении субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, для реализации 

творческих проектов 7 020,0 
500 Межбюджетные тоансферты 7 020,0 

1 0610500000 
Основное мероприятие "Организация и проведение значимых 

мероприятий в сфере искусства и культуры" 109 189,0 

0610500110 
чение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

~ственных vчuеждений (оnrанизаций) 84 969,0 

6 
тавление субсидий бюджетным, автономным 

84 969,0 ениям и иным некоммерческим организациям 

061052КО30 
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на 

территории Пермского края 24 220,0 
500 Межбюджетные тоансферты 15 220,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 000,0 

0610600000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного 

дела" 105 024,6 

0610600110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдарственных учреждений (организаций) 102 758,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 102 758,4 

1 0610651440 
Комплектование книжных фоидов библиотек муниципальных 

образований 790,0 
500 Межбюджетные тоансферты 790,0 

Подкmочение общедоступных библиотек к сети Интернет и 

0610651460 развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

!Расширения информационных технологий и оциrhnовки 574,0 
500 Межбюджетные тРансферты 574,0 69 
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0610656100 
Комплектование книгами для детей и юношества фондов 

государственных и муниuипальных библиотек 902,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!УЧРеждениям и иным некоммерческим ОРrаиизациям 902,2 

0610700000 
Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, популяризация 

музейного Фонда и развитш1 музеев" 217 952,2 

0610700110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаРствениых vчРеждеиий (организаций) 217 952,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим орrанизаuиям 217 952,2 

0610800000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддеожки Работникам ""ЛЬТУРЫ и искусства" 2 444,3 
Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, 

0610870340 молодежной политики и массовых коммуникаuий Пермского 

!<Рая 179,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179,2 

0610870350 
Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии 

о края в сфере кvльтvоы н искусства" 1 765,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению ! 765,1 

0610870360 
Единовременное денежное вознаграждение удостоенным 

почетного звания "Народный мастер Пермского края" 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0 

0620000000 
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования 

Пермского края" 3 115,0 

0620100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития системы 

хvдожественноrо образования" 3 115,0 

0620100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (орrанизаuий) 2 515,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчDеждениям и иным некоммеоческим организациям 2 515,0 
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке 

062012КО40 
кадров, спеuиалистов учреждений культуры и педагогических 

работников образовательных организаций сферы искусства и 

КУЛЬТУРЫ 600,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниuипальных) ну~кд 600,0 
0630000000 Подпроrрамма "Молодежная политика" 61 188,8 
0630100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 61186,2 

0630100110 
Обеспечещ1е деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госУ даDственных Учреждений ( ооганизаций) 50 796,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 796,2 

063012КО50 
Проведение фестивалей, конкурсов, проектов и иных 

мероприятий по оазвитИJО молодежной политики 1 о 390,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

У'IРеждениям и иным некоммерческим орrанизаuиям 10 390,0 

0630200000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддержки Работникам молодежной политики" 2,6 
Награждение почетной грамотой Министерства культуры, 

0630270380 молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края 2,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,6 

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

0640000000 
государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на 

теnrщтооии Пеомскоrо коая" 51 973,9 
Осноаное мероприятие "Сохранение, использование, 

0640100000 популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истооии и кvльтуры)" 51 973,9 

0640100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 21 18&,З · 
vV 70 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 21188,3 

0640100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 2 806,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 806,0 
Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и 

064012КО60 государственной охране объектов культурного наследия 

(памятников истоnии и кvльтvры) 27 979,6 

200 
Зю<упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 27 979,6 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в 

0650000000 нормативное состояние учреждений культуры и образовательных 

организаций в сфере культуры Пермского края" 373 410,7 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

0650100000 учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 

кvльтvnы" 71 682.4 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

065012КО70 учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 

·-ы 70 130,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учnеждениям и иным некоммеоческим оnrанизациям 70 130,З 

065012КО90 
Содержание объектов недвижимости для размещения объекта 

"Здание Пермской государственной художественной галереи" 
1 552,0 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 552,0 

0650200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

кvльтvры Пермского края" 301 728,4 

0650200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата rосvдарственной пошлины 120 599,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvнициnальных) нvжд 70,4 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

( мvниципальной) собственности 120 517,8 
800 Иные б!Оджетные ассигнования 11,4 

Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0650242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 181 128,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(мvниципальноЮ собственности 181 128,7 
0660000000 Подпрограмма "Развитие аuхивного дела" 81 465,3 

Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, 

0660100000 комплектованию, учету и использованию архивных документов 

аохивного dJонда Пеомскоrо края" 81 465,З 

0660100110 
Обеспечение деятельности (ОI(азание услуг, выполнение работ) 

rосУдаuственных учреждений (организаций) 64 618,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 64 618,9 
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

066012КО80 архивных документов государственной части документов 

архивного dJонда Пермского кnая 16 646,4 
500 Межбюджетные трансdJеоты 16 646,4 

066012К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 
200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 200,0 

0670000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пuоrnаммы" 50 085,9 
vv~ 71 
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0670100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосудаоственных органов" 45 087,8 
0670100090 Содержание государственных органов Пермского края 43 474,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
39 661,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) НУжд 3 811,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,3 

0670100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 967,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 229,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 738,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

0670159500 государственной охране объектов куль1урного наследия 

(Ьедеоального значения 646,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 554,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 91,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 

Основное мероприятие "Техническая поддержка, развитие 

0670200000 
системы администрирования и наполнение информацией 

интернет-портала "Объединенный банк данных "Поколения 

Пермского края" 373,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0670200130 обеспе11ения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 373,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 373,! 

0670300000 
Основное мероприятие "Формирование информационной среды 

в сфере культуры, искусства и молодежной политики" 4 625,0 

0670300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчреждений (организаций) 4 625,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 625,0 

0700000000 
Государстnенная программа Пермского края "Развитие 

dшзической КУЛЬТУРЫ и спорта" 1 958 863,9 

0710000000 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" 639 779,2 
0710100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта" . 4 377,2 

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

071012ФО10 физкультурных мероприятий и массовых спортиnных 

меооrmиятий 4 377,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 377,2 
0710200000 Основное мероприятие "Развитие Физической культvnы" 900,0 

071022ФО20 
Мероприятия по вовле•1ению населеню1 в занятия физической 

КVЛЬТVDОЙ И СПОDТОМ 900,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 
0710300000 Основное мероприятие "Развитие стvденческого споота" 21 643,0 
07!032ФОЗО Меры по оазвити10 студенческого спорта 21 643,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчnеждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям 6094,1. 
~· '- 72 
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800 Иные бюджетные ассигнования 15 549,0 

0710400000 
Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к Труду и обороне" 8 513,2 
Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского 

071042ФО40 физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне 

'ГТО)" в Пермском коае 5 813,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

:vчоеждениям и иным некоммео•1еским ооrанизациям 5 813,2 
Реализация мероприятий по поэтапному внедренmо 

0710451270 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

ТPYlIV и обороне" 2 093,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчрежденилм и иным некоммер•rеским организациям 2 093,О 

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

07104Rl270 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" за счет средств краевого бюджета 
607,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 607,0 

0710600000 
Основное мероприятие "Создание спортивной инфраструктуры 

для Разnития массового спорта" 100 728,4 

0710600120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата rосvдарственной пошлины 1 530,9 
500 Межбюджетные трансферты 1 530,9 

071062ФО60 
Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

СПОРТИВНЫХ объектов 17 000,0 
500 Межбюджетные трансферты 17 000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

0710654950 программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федеоации на 2016-2020 годы" 71 357,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нужд 11 357,5 
500 Межбюджетные трансферты 60 000,О 

Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

07106R0180 
спортивных объектов в целях софинансирования мероприятий в 

рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 8 840,0 

500 Межбюджетные ТDансdJерты 8 840,0 

Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

07106R4950 
спортивных объектов в целях софинансирования мероприятий в 

рамках ФЦП "Развитие физи'!еской культуры и спорта в 

Россиl!ской Федерации на 2016-2020 годы" 2 000,О 
500 Межбюджетные ТJJансdJерты 2 000,0 

0710700000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

dшзической кvльтvDы и споота Пеомскоrо коал" 501 025,7 

071072Ф170 
Оснащение основными средствами объекта регионального 

значения крытый сЬутбольный манеж в r. Перми 11 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 11 600,0 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0710742000 
инфраструктуры регионадьного значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 489 425,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

( мvниципальной) собственности 489 425,7 
0710800000 Основное мероприятие "Развитие детс1<оrо хоккея" 2 591,6 
071082ФО70 Реализация проекта "Золотая шайба" 2 591,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

{муниципальных) нужд 1 000,0 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

iVЧDеждениям и иным некоммеоческим ОDганизациям 1 591,6 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерJ!а" 1286950,9 

0720100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

проdJессиоиальных команд" 631081,1 

072012ФО80 
Представление Пермского края на соревнованиях российского и 

международного уровней по игровым видам спорта 
631 081,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 631081,1 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов 

0720200000 высокого класса, материально-техническое обеспечение 

споDтивных сборных команд Пермского коая" 235 758,5 

0720200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, Еыполнение работ) 

госvдаоственных vчоеждений (ооганизаций) 112 514,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономJ1ым 

vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 112514,5 

Проведение спортивных мероприяn1!i, обеспечение подготовки 

072022ФО90 спортсменов высокого класса, материально-техническое 

обеспечение спортивных сборных команд Пермского края 114870,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 114 870,4 
Адресная финансовая поддержка спортивных орrанизаци!i, 

0720250810 осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федеоации 7 284,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 284,8 
Реализация мероприятий государственной программы 

07202R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
за счет соедств краевого бюджета 600,0 

07202R0272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных cdiepax жизнедеятельности инвалидов 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 
Адресная финансовая поддержка спортивнь1х организаций, 

07202R0810 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации за счет 

спедств коаевоrо бюджета 488,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 488,8 

0720300000 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

споотсменов Пеомского края и их тпенеров" 5 000,0 

Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья 

072032ФIОО 
спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпи!iских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира 

и Европы, их главным тренерам 5 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 000,0 

0720400000 
Основное мероприятие "Комплекс мер по развитию системы 

подготовки спортивного оезерва" 266 251,5 

0720400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 266 251,5 

600 
Предоставление субсиди!i бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммерческим ооганизациям 266 251,5 

0720500000 
Основное мероприятие "Создание условий членам сборных 

команд Пеомскоrо кпая" 20 757,4 
Организация и проведение тренировочных мероприятий для 

072052ФI 10 спортсменоn - членов сборных 1<оманд Пермского края по видам 
спопта и их ТРенепов 20 757,4 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 757,4 

0720600000 
Основное мероприятие "Обеспечение качественным спортивным 

инвентарем, обоnvдованием, э1шпировкой" 9 500,0 

072062Ф120 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

экипировки 9 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 9 500,0 

0720700000 
Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров 

ого кnая" 110 572,4 
Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, 

0720770390 
Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным 

мастерам спорта, заслуженным работникам физической 

кvльтvnы и споота 4 827,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 827,4 

Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского 
0720770400 края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их 

тоенеоам 74 835,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 835,0 

Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам 

0720770410 за результаты, показанные на соревнованиях международного 

lvnовня 14410,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14410,0 

0720770420 
Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам 

Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья 
16 500,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 500,0 

0720800000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

Физической культvоы и спорта Пермского коал" 8 030,0 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0720842000 
инфраструктуры регионального значеиия, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 8 030,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 
, 

ной)собствеиности 8 030,0 
Подпрограмма "Создание условий мя занятий физической 

0730000000 культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" 7 143,1 

0730100000 
Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограни•1енными 

возможностями" 1 194,9 

073012ФIЗО 
Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
1 194,9 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

ivчоежденилм и иным иекоммеоческим орrанизациям 1 194,9 

0730200000 
Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва среди 

инвалидов" 5 948,1 

073022Ф120 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

ЭКИПИРОВКИ - 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 500,0 

073022Ф140 
Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного 

резерва среди инвалидов 5 448,1 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 448,1 

074000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 24 990,9 

0740100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоственных ооганов" 24 783,5 
0740100090 Содержание государственных органов Пермского края 24 783,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целлх обеспеченин выполненил 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб~оджетными фондами 20 278,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 4 499,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 5,4 

0740200000 
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих 

мероприятий в области физической культуры и спорта" 207,4 

074022Ф180 
Независимая оцею<а качества оказания услуг организациями в 

сфере Физической КУЛЬТУРЫ и споРТа 207_4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'мvниципальных) m1жд 207,4 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 1 445 758,9 

0810000000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском 

крае" 355,4 

0810100000 
Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности" 355,4 

081012П010 
Профилактика соnершения преступлений в общественных местах 

и иных местах массового поебывания гоаждан 355,4 

200 
Закупка товароn, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 355,4 

Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному 

0820000000 обороту наркотических средств, профилактика потребления 

психоактивных веществ на территории Пермского края" 11 337,2 

0820100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию 

наокомании в Пеомском rmae" 11337,2 
082012ПО30 Сокоащение спроса на наркотики 11 337,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд з 138,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 8 198,3 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

0830000000 чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

происшествий в Пеомском крае" 103 127,7 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области 

0830100000 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера" 103 127,7 

0830100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rocy даоственных Учоеждений ( ооганизациЮ 77 137,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 52 504,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 9 164,6 

600 
Предоставление субсидий б~оджетным, автономным 

.учоеждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям 13 660,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 807,9 

Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-

083012ПО50 спасательных служб и формирований на территории Пермского 

края 334,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб~оджетными фондами 
18\7:2 76 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 147,1 

083012ПО60 
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" в Пермском крае 25 047,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25 042,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 4,7 

Создание территориального страхового фонда документации 

{СФД) на объекты повышенного риска и объекты систем 

083012ПО70 жизнеобеспечения населения Пермского края для проведения 

аварийно-спасатет,ных и аварийно-восстановитеш.ных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций 609, 1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1мvниципальных) нvжд 609,1 

0840000000 
Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на 

теооитории Пермского края" 97 553,2 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

0840100000 системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

на территоnии Пермского коая" 97 553,2 

0840100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

го су даоственных v<шеждений ( оnганизаций) 45 257,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными {муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 26 355,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НУЖД 17 760,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 141,8 

Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения 

084012ПО80 и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время 414,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НУЖд 414,7 

084012П090 
Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны 

в соответствии с установленными тРебованиями 1 158,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 158,8 
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

084012П100 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Пермского края и запасов в целях гражданской 

обоnоны 8 341,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) '"""п 8 341,2 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0840142000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов иедвижимого имущества в государственную 

собственность 42 380,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 
1мУниципальной)собственности 42 380,5 

0850000000 
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории 

Пермского края" 691 456,7 

0850100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечени10 

пожарной безопасности на теnоитории Пермского края" 691 456,7 

08501001l0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (ооrанизаций) 543 923,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниuипальными) органами, 

казенными у•1реждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 469 174,1 -
200 

Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения го су дарственных 

'муниципальных) нvжд 67 153,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,5 

0850100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 709,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'мvниципальноЮ собственности 200,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 508,4 

Техническое оснащение подразделений противопожарной 

085012П! 10 
службы Пермского края, проведение организационных 

мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного 

поведения 5 808,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) НV>Т<д 5 808,0 
Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой 

085012П120 одежды дщ1 оснащения подразделений добровольной охраны 

Пеuмского кпая 832,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 832,5 

Страхование работников добровольной пожарной охраны и 

085012П140 добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 155,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 155,9 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0850142000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 140 027,5 

'+VV 
капитальные вложения в объе!(ТЫ государственной 
, й) собственности 140 027,5 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 

Пеnмского кпая" 51 879,1 

0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 
51 879,1 

086012Пlб0 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 556,4 
500 Межбюджетные тоансФепты 1 556,4 

Осуществление полномочий по страхованию граждан 

086012П170 Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин 

охраны общественного порядка на территории Пермского края 105,6 
500 Межбюджетные -mансферты 105,6 

086012ПI 80 
Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности администпативных комиссий 6 919,2 
500 Межбюджетные тпансферты 6919,2 

0860151180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, rде 

отсvтствv1от военные комиссапиаты 42 579,0 
500 Межбюджетные трансФеоты 42 579,0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

0860151200 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федеоацин 718,9 
500 Межбюджетные тоансmеоты 718,9 

0870000000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" 
4 896,1 

Ul 78 
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Основное мероприятие "Совершенствование системы 

0870100000 информационно-технического обеспечения мировых судей и 

'оаботников их аппаоата" 4 896,1 
Сопровожденне, поддержка и развитие программного 

0870100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматнзации 

бюджетных пооцессов 4 896,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг J1JIЯ обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 4 896,1 

0880000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 350210,0 

0880100000 
Основное мероприятне "Обеспечение деятельности 

государственных орrанов" 350 210,0 
0880100090 Содержание государственных органов Пермского кРая 341 803,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюдЖетными фондами 
202 840,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг мя обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 138 693,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 270,1 

088012П220 
Выполнение функций по госуд~~рственному техническому 

надзооv 6 580,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг мя обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд б 580,9 

088012П230 
Изготовление специальной продукции J1JIЯ инспекции 

Гостехнадзора 1 284,8 

200 
За~<)'nка товаров, работ и услуг J1JIЯ обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжл 1 284,8 

088012П240 
Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-

инспектооов Гостехнадзооа 540,б 

200 
Закупка товаров, работ и услуг J1J1n обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 540,6 
Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-

0890000000 программного комплекса технических средств "Безопасный 

ГОDОд" 114819,9 
Основное мероприятие "Профилактика совершения 

0890100000 преступлений в общественных местах и иных местах массового 

пребывания rnаждан" 114819,9 

0890100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных У'!Dеждений (организаций) 93 808,6 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммеоческим организациям 93 808,6 

089012П260 
Совершенствование региональной автоматизированной системы 

центрального оповещения гражданской обороны Пермского края 
21 011,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг J1JIЯ обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 21 011,З 

08АООООООО Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 
5 096,9 

08АО100000 
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и 

экстоемизма" 2 074,9 

08А012П270 
Проведение информационной компании и проведение 

мероприятий, напnавленных на профилактику теоооризма 2 074,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг J1JIЯ обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 1 574,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 
Основное мероприятие "Повышение уровня протнвопожарной и 

08АО200000 антитеррористической безопасности судебных участков мировых 

судей Пеомского края" 3 021,9 
7:1 .. _) 
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08АО22П280 
Ус1щение безопасности судебиых участков мировых судей 

Пермского края 3 021,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд з 021,9 

ОSБООООООО 
Подпрограмма "Правовое информирование и правовое 

просвещение населения" 15 026,8 

08БО!ООООО 
Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической 

помощи" 14 906,З 

08БО 100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчnеждений (организаций) 14 900,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
11 539,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд з 360,9 
Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

08БО12ПЗ 10 
юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и 

компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической 

помощи 6,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 6,3 

Основное мероприятие "Информационное освещение правовой 

08БО200000 проблематики и пропаганда ценностей права, популяризация 

правовых идей в средствах массовой информации" 120,5 
08БО22ПЗ20 Создание интеонет-лортала правового содержания 120,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципалыrых) нужд 120,5 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономическое 

'Развитие и инновационная экономика" 475 990,5 
0910000000 Подпооrрамма "Инновационная экономика" 612,0 

Основное мероприятие "Стимулирование и поддержка 

инновационной активности субъектов экономической, научной и 

0910100000 научно-технической деятельности Пермского края, а также 

стимулирование и поддержка создания новых инновационных 

пnедпnиятий" 612,0 
091012UOIO ПРоведение конкУосов инновационных проектов 612,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 612,0 

0920000000 
Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование 

благопоиятной инвестиционной соеды" 430,1 
Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа 

0920100000 Пермского края как территории, благоприятной для 

инвестирования" 430,\ 

092012ЦО20 
Продвижение Пермского края на международном и российском 

vnnвнях 30,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30,1 

092012ЦОЗО 
Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и 

междунаоодных связей 400,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) m1жд 400,0 

0930000000 
Подпрограмма "Развитие промышленности Пермс1юго края и 

повышение ее конкvnентоспособности" 65 894,2 

0930100000 
Основное мероприятие "Реализация промышленной политики 

Пермского края" 65 894,2 

093012ЦО40 
Проведение информационных мероприятий, направленных на 

развитие промышленности в Пермском коае 921,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 921,6 - ' 80 
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093012Ц160 
Создание и обеспечение деятельности регионального фонда 

uазвития поомышленности 64 972,6 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

\RIРеждениям и иным некоммерческим оurанизациям 64 972,6 

0940000000 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

поедпоинимательства в Пеuмском коае" 293 758,1 

0940100000 
Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 239 240,1 
Государственная поддержка малого и среднего 

0940150640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 143 344,4 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 34 122,0 
500 Межбюджетные ТРансmерты 109 222,4 

Государственная поддержка малого и среднего 

09401R0640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 95 895,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 
1мvниципальной) собственности 39 446,О 

500 Межбюджетные трансферты 56 449,7 

0940200000 
Основное мероприятие "Создание условий для развития малого и 

едпринимательства" 54 518,0 

094022ЦО60 
ie инструменты развития малого и среднего 

предпринимательства 6 475,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчоеждениям и иным некоммеоческим оuганизациям 6 475,2 
Государственная поддержка малого и среднего 

0940250640 предпринимательства, вкточая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 25 039,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vч1>еждениям и иным некоммерческим организациям 25 039,2 

0940254450 Государственная поддержка молодежного предпринимательства 
6 005,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 005,9 
Государственная поддержка малого и среднего 

09402R0640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 11 099,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 099,7 

09402R4450 Государственная поддержка молодежного предпринимательства 
5 898,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 898,0 

0950000000 Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" 
672,9 

Основное мероприятие "Создание условий для повышения 

0950100000 качества и конкурентоспособности товаров и услуг на 

потnебнтельском uынке Пермского кnая" 672,9 

095012ЦО70 
Проведение фестиваля кулинарного искусства "Прикамская 

iкvхня" 620,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 620,9 
Приобретение бланков лицензий розничной продажи 

095012ЦО80 алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и 

uеализации лома чеоных и цветных металлов 52,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1мvниципальных) нvжд 52,0 

0960000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооrnаммы" 85 040,0 

0960100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 82 84J:,& 81 
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0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 82 793,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функци11 государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
77 076,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжп 5 563,0 
Гз0'01иные бюджетные ассигнования 154,9 

0960100]20 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаnственной пошлины 50,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 

0960200000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

сопоовождению и оазвитию ИАС" 2 196,2 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0960200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 2 196,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 196,2 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального 

0970000000 кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый 

Звездный" 26 696,6 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

специализированной организации, осуществлщощей 

0970100000 методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития инновационного 

теоnитоuиального кластеDа" 2 279,1 

097012ЦIОО 
Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК 

"Технополис "Новый Звездный" 2 279,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 279,1 

Основное мероприятие "Взаимодействие с институтами 

0970200000 инновационного развития с целью продвижения инновационных 

проектов" 5 000,0 
Членство в Ассоциации экономического взаимодействия 

097022ЦI 10 субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных 

IDегионов России" 5 000,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 

0970300000 
Основное мероприятие "Развитие объектов инновационной 

ин1Ьоаструктvры" 18217,5 

097032Ц120 Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга 
18 217,5 

600 
Предоставление субсидий б~оджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 18217,5 
Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие 

0970400000 развитие образовательной инфраструктуры с целью повышения 

качества общего образования" 1 200,0 

097042Ц140 Поддержка деятельности инновационной школы "Техно-школа" 
1 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 200,0 

0980000000 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального 

кластера волоконно-оптнческих технологий "Фотоника" 
2 886,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

0980100000 
информационных мероприятий направленных на продвижение и 

развитие инновационного территориального кластера волоконно-

оптических технологий "Фотоника" 
887,9 

098012Ц130 
Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере 

науки и инноваций 887,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд ~~7.9 - - 82 
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0980200000 
Основное мероприятие "Развитие объектов образовательной 

инdJРаСТРУКТУРЫ" 1 998,7 

098022Ц150 Оснащение "Политехнической школы "Фотоника" 1 998,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 998,7 
Государственная программа Пермского края "Развитие сельского 

1000000000 хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в 

Пеомском коае" 3 072 566,8 
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 

1010000000 
сельскохозяйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

lоастениеводства" 681 796,5 
Основное мероприятие "По.zщержка доходов 

сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных 

1010100000 
подотраслей растениеводства, переработки и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовле•1ение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный обооот" 580 452,4 
1010150310 Возмещение части затоат на поиобоетение элитных семян 5 989,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 989,0 

1010150410 
Оказание несвязанной по.zщержки сельскохозяйственным 

товаоопооизводителям в области оастениеводства 185 154,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 185 154,2 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1010150760 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назиачения 

России на 2014-2020 годы" 13 188,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 188,0 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

1010154390 товаропроизводителям в области развития производства 

семенного каотоdJеля и овощей отюJытого гоvнта 297,З 

800 Иные бюджетные ассигнования 297,3 
1О101RОЗ1 О Возмещение части затрат на поиобретение элитных семян 12 200,0 

800 Иные б1оджетные ассигнования 12 200,0 

10101R0350 
Поддержка экономически значимых региональных программ по 

поиооитетным отоаслям uастениеводства 43 865,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 43 865,8 

!OIOJR0410 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропооизводителям в области оастен11еводства 316 999,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 316999,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

IOIOIR0760 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014-2020 годы" 2 198,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 198,0 

Оказан11е несвязанной по.zщержк11 сельскохозяйственным 

IOIOIR4390 товаропроизводителям в области развwшя производства 

семенного каотоФеля и овощей открытого rnvнтa 560,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 560,3 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее 

1010200000 продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

логисти•~еского обеспечения рынков продукции растениеводства 

и управление рисками в подотраслях растениеводства" 
101 344,1 

Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным 

в состав лизингового платежа, по договорам финансовой аренды 

101022YOIO (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и 

обоnvдования 1 200,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1200,0 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1010250380 кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и '. 
nеализации поодукции nастениеводства 23 8(!01} '- 83 
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800 Иные бюджетные ассигнования 23 800,1 

Возмещение части проце11т11ой ставки по инвестиционным 

1010250390 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

разuития инфраструкrуры и логистического обеспечения рынков 

поодvкции растениеводства 18217,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 18217,4 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

1010250400 
товаропроизводителей на уплаrу страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства 19 357,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 19357,5 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочнь1м 

1010254500 кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства в 

области развития оптово-распределительных центров 
5 300,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 300,0 
Возмещение •rасти процентной ставки по краткосрочным 

10102R0380 кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

!оеализации поодvкции nастениеводства 5 450,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 450,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

10102R0390 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и лоrистического обеспечения рынков 

поодvкции оастениеводства 10 791,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 10 791,3 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

10!02R0400 
товаропроизводителей на уплаrу страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

uастениеводства 7 977,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 7 977,8 

Возмещение части процентной ставки по краткосро•шым 

10102R4500 кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства в 

области развития оптово-распределительных центров 
9 250,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 9 250,0 

1020000000 
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и оеализации пропvтщии животноводства" 1 519 098,5 

Основное мероприятие "Развитие приоритетных подотраслей 

1020100000 животноводства, переработки и лоrистического обеспечения 

рынков продукции животноводства" 
1229634,0 

1020100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 365,6 
800 Иные б1оджетные ассигнования 365,6 

102012УО20 
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей ] 1 747,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 747,9 

Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

1020\2УОЗО мясных коров и коров, используемых для получения помесного 

скота 53 492,4 
800 Иные б1оджетные ассигнования 53 492,4 

1020150420 Поддержка племенного животноводства 2 114,8 
800 Иные б1оджетные ассигнования 2 114,8 

1020150430 
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгоvженного на собственнvю пеоеоаботкv молока 296 607,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 296 607,5 

1020150500 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 1 698,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 698,1 

1020150510 
Поддержка экономически зна•шмых региональных программ по 

! Dазвитию мясного скотоводства 23 040,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 23 040,0 

~ ~ 84 
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Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизаци10 объектов животноводческих комплексов 

1020154420 молочного направления (молочных ферм), а также на 

приобретение техники и оборудования на цели предоставления 

сvбсипии. 20018,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 20 018,4 

1020154460 
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

направления 68 271,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 68 271,6 

10201R0420 Поддержка племенного животноводства 30713,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 30 713,1 

10201R0430 
Возмещение части затрат на 1 килограмм ремизованного и (или) 
отгруженного на собственнvю пеuеuаботкv молока 275394,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 275 394,1 

1020\R0460 
Поддержка экономи•1ески значимых программ по приоритетным 

отuаслям животноводства 249 820,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 249 820,5 

10201R0500 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 13736,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 736,1 

10201R0510 
Поддержка экономически значимых региональных программ по 

!Развитию мясного скотоводства 27 133,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 133,0 

10201R4420 
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводства 105 483,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 105 483,0 

10201R4460 
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

напоавления 49 997,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 49 997,9 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли животноводства, переработки ее 

1020200000 продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства 

и управление рисками в подотраслях животноводства" 
289 464,5 

Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным 

в состав лизингового платежа, по договорам финансовой аренды 

102022У040 (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и 

обоnvдования 1 183,О 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 183 ,О 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1020250470 кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

!оеализации поодvкции животноводства 27 343,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 343,2 

Возмещение <1асти процентной ставки по инвестиционным 

1020250480 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистическоrо обеспечения рынков 

поодvкции животноводства 125 700,8 
800 Иные б1оджетные ассигнования 125 700,8 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

1020250490 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 6 509,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 6 509,4 

1020254430 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 30!31,4 

DOL Иные бюджетные ассигнования 30131,4 
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

1020254440 кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства 17 724,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 17 724,4 
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1020254500 кредитам (займам) на переработку продукции животноводства в 

области развития оптово-распределительных центров 
12 556,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 12 556,6 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

10202R0470 кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

оеализации nоодvкции животноводства 10 159,О 
800 Иные бюджетные ассигнования ] о 159,0 

Возмещение •1асти процеfrrной ставки по инвестиционным 

10202R0480 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и лоrистического обеспечения рынков 

поопvкции животноводства 27 600,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 600,0 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

J0202R0490 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 

по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства 5 665,9 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 665,9 

10202R44ЗО 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

коедитам (займам) на развитие молочного скотоводства 11 603,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 603,7 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

10202R4440 кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства ]0 078,7 

800 Иные бюджетные ассигнования 10 078,7 

Возмещение •1асти процентной ставки по краткосрочным 

J0202R4500 кредитам (займам) на переработку продукции животноводства в 

области развития оптово-распределительных центров 
3 208,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 208,4 
1030000000 Подпuогоамма "Поддепжка малых dJooм хозяйствования" 341 518,0 

Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

1030100000 сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых 

сещьскохозяйственных организаций" 324 208,8 
Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной 

IOЗOJ2Y050 деятельности малыми формами хозяйствования в 

аrпопоомышленном комплексе 13 400,0 
800 Иные б1оджетные ассигнования ·-

' 
1030150530 Поддержка начинающих фермеров 72 922,С 

800 Иные бюджетные ассигнования 72 922,0 
]030150540 Развитие семейных животноводческих ферм 42 973,0 -

800 Иные бюджетные ассигнования 42 973,0 

1030154380 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-техни•rеской базы 
69 577,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 69 577,0 
IOЗOIR0530 Поддепжка начинающих фермеров 42 365,0 

500 Межбюджетные тРансdJерты 42 365,0 
10301R0540 Развитие семейных животноводческих dJeoм 53 144,2 

500 Межбюджетные тРансdJеоты 53 144,2 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

10301R0560 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назна<1ения 
327,6 

500 Межбюджетные тnансФе~пы 327,6 

vv 86 
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10301R4380 
Грантовая помержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы 
29 500,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 29 500,0 

1030200000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования малых форм хозяйствования" 17 309,2 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

1030250550 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

1 Формами хозяйствования 13з14,6 

500 Межбюджетные трансd>ерты 13 314,6 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

!0302R0550 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

!формами хозяйствования 3 994,6 
500 Межбюджетные трансферты з 994,6 

1040000000 
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 25 710,8 

1040100000 
Основное мероприятие "Обновление парка 

сельсJ(ОХозяйственной техники и оборудования" 25 710,8 

104012УО60 
Возмещение части затрат на уплату первоначального 

лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) 
25 710,8 

800 ~е бюджетные ассигнования 
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, 

25 710,8 

1050000000 информационное и организационное сопровождение развития 

отрасли" 37 227,1 
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, 

1050100000 информационное и организационное сопровождение 

деятельности сельхозтоваропроизводителей'' 24 427,1 
Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и 

повышения профессионального уровня работников АПК, 

105012УО70 развитие рыю<а высококвалифицированных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях 

аvтсоDсинrа 6 524,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 6 363,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 161 ,5 

105012УО80 
Создание учебно-производственных площадок на базе передовых 

сельскохозяйственных организаций 5 838,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 838,7 

105012УО90 Совершенствование аrрообразовательного процесса 963,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

!(муниципальных) нужд 963,5 

Информационное и организационное сопровождение пермских 

105012YIOO 
товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа 

сельского хозяйства Пермского края, развитие системы 

информационного обеспе•rения в Пермском крае 
11 100,4 

200 
Заr<упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нУжд 11 100,4 

1050200000 
Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, 

трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" 
12 800,0 

Предоставление единовременных и стимулирующих выплат 

молодым специалистам, трудоустроившимся в 

1050270430 
сельскохозяйственные организации Пермского края, в 

соответствии с Законом Пермского края от 05 августа 2007 года 
№ 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций Пермского края" 
12 800,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 800,0 

1060000000 
Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на 

теnnитории Пермского коал" 192ч·'f.1,з 87 
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1060100000 
Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических 

мероприятий" ]87 704,9 

]060]00] 10 Обеспечение деятельности (оказание услуr, выполнение работ) 

rссударственных учреждений (организаций) ]87 704,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 187 704,9 
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-

1060200000 
эпидемиологического благополучия в части ответственного 

обращения с безнадзорными животными на территории 

Пермского кnая" 4 466,4 
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 

106022У130 транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 

кастоации (стеоилизации). эвтаназии, vтилизации 4 151,4 
500 Межбюджетные трансферты 4 151,4 

Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

106022У140 животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

ivтилизации 315,0 
500 Межбюджетные трансферты 315,0 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 
169 403,1 

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 169 403,1 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

101015·0180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 rода" 168 293,1 

500 Межбюджетные ТРансФеDты 168293,] 
Реализация мероприятий 11 рамках федеральной целевой 

10701R0180 программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 1 ] 10,0 

500 Межбюджетные тоансdJерты 1 110,0 

1080000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

щ:юrоаммы" ]05 64!,5 

1080100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосvдаuствеииых органов" 102 641,5 
1080100090 Содержание госvдаDственных ооганов Пермского 1шая 52 274,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 11ыполнения 

JOO 
функций rосударственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 46 249,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

{муниципальных) нужд 5 659,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 366,0 

1080100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 31,3 
800 Иные бюджетные ассиrнования 31,3 

108012У150 
Администрирование отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства 
20 743,4 

500 Межбюджетные тоансферты 20 743,4 

1080153910 
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году 29 59],8 
500 Межбюджетные тDаисdJерты 29 591,8 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

1080200000 сопровождению и развитию информационно-аналитической 

системы агропромышленного комплекса Пермского края" 
~ ЬОо,о 88 
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Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1080200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 3 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvииципальных) нvжд 3 000,0 

1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 1 582 107,3 

1110000000 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных rраждан" 1 169 829,1 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной 

1110100000 политики занятости населения и социальная поддержка 

безработных rnаждан" 1 169 829,1 

111012Ч010 
Реализация мероприятий активной политики занятости 

населения 118 080,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 312,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 768,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 27 999,4 
1110152900 Социальные выплаты безработным rражданам 1 051 748,5 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 810,4 
500 Межбюджетные ТDансФеuты 108 938,1 

1120000000 
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения" 3 172,0 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 

1120100000 
незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места (в том числе на дому)" 690,0 

112012ЧО20 
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

'оснащенные) рабочие места 690,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учnеждениям и иным некоммеоческим оDганизациям 60,0 
800 Иные б1оджетные ассигнования 630,0 

Основное мероприятне "Стимулирование работодателей к 

1120200000 оборудованию (осиащени~о) рабочих мест (в том •~исле 

специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае" 2 482,0 

112022ЧОЗО 
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места 2 482,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммеuческим организациям 146,0 
800 Иные б~оджетные ассигнования 2 336,О -

1130000000 
Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского края" 2 544,6 

Основное мероприятие "Реализация Государственного плана 

1130100000 подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в Пермском крае" 2 544,6 

1130150660 
Подготовка управленческих кадров для организации народного 

хозяйства Российской Федерации 859,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 859,2 
Организация и проведение обучения специалистов, проu1едших 

J 1301R0660 
кою<урсный отбор, в образовательных учреждениях, вкл!Очая 

аттестацию для оценки уровня их профессиональной 

компетенции 1 685,4 

200 
ЗаI<упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 1 685,4 

1140000000 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное 

партнеоство в сфере занятости населения" 1 241,7 

•,;\.. 89 
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Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, 

1140100000 направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе тоvдовой деятельности" 1 083,0 

114012ЧО50 Реализация основных направлений деятельности по охране труда 
1 083,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 083,0 

1140200000 
Основное мероприятие "Развитие системы социального 

паРтнеuства в Пеuмском кuае" 158,7 

114022ЧО60 
Реализаuия основных направлений деятельности по 

реrvлированию социально-тоvдовых отношений в крае 158,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 158,7 
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному 

1150000000 переселению в Пермский край соотечественников, проживающих 

за рубежом" 1 775,7 

Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, 

1150100000 
направленных на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности участников Государственной программы РФ 

и членов их семей на территории Пермского кра11" 1 775,7 
Мероприятия по оказанию содействия добровольному 

1150150860 переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

пuожива~ощих за рубежем 1 571,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 654,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,6 

l 1501R0860 
Соuиальное обеспечение и оказание медицинской помощи 

участникам Государственной программы и членам их семей 204,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжn 124,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,З 

1160000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

" 400 844,2 

1160100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоственных ооганов" 41 540,8 
1160100090 Содержание государственных органов Пермского края 41 540,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 36 857,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 4 658,0 
800 Иные б~оджетные ассигнования 25,5 

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 

1160200000 государственных услуг и выполнения функций в области 

содействия занятости населения" 359 303,4 

1160200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 356431,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе<1ения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 301 950,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

~ьных)нvжд 50 009,9 
I<етные ассигнования 4 471,1 

1160200120 
Исполнение реи1ений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 1 345,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 345,0 

".,:\_ 90 
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Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1160200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 1 527,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 527,0 

1180000000 
Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых 

:оесvосов в Пеомском коае на 2015-2017 годы" 2 700,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

1180100000 поддержки работодателей, получивших сертификат участника 

проrраммы" 2 700,0 

1180152380 
Реализация региональных программ повышения мобильности 

тоvдовых оесуосов 1 890,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,0 

l 1801R2380 
Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов 

сУбъектов Российской Федерации 810,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 810,0 

Государственная программа Пермского края "Обеспе•1ение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края" з 309 739,6 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания граждан 

Пермского края в жилищном Фонде" 154913,3 
Основное мероприятие "Мероприятия по управлению домами в 

1210100000 Правобережном районе г. Березники, находящимися в 

собственности Пермского края" 16 183,9 
Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, 

121012Ж010 находящихся в собственности Пермского края, а также 

мероприятия по перевопv жилых помещений в нежилые 16 183,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 2 261,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 922,9 

1210200000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация 

ЖИЛИЩНОГО с!Jонда" 133 279,4 

1210209501 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 16 545,8 
500 Межбюджетные тоансdJерты 772,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у•ще:ждениям и иным некоммерческим организациям 15 773,3 
Обеспе•~ение деятельности некоммерческой организации "Фонд 

121022ЖО20 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Пермском крае" 116 693,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и ИiiЫМ некоммерческим организациям 116 693,9 

Обеспечение обязательств по уПJJате взносов на капитапьный 

121022ЖОЗО 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены жилые помещения, числящиеся в составе 

имущества казны Пермского края 
39,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 39,7 

1210300000 
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 

обоащения с отходами" 5 450,0 
Разработка территориапьной схемы обращения с отходами, в том 

числе твердыми коммунальными отходами, а также финансово-

121032ЖО40 экономического обоснования создания и эксплуатации 

межмуниципальной системы Пермского края по обращению с 

отходами 5 450,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нужд 5 450,0 

.J ~· 91
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Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) 

1220000000 системы коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, 

электроснабжения, обращения с отходами потребления" 43 669,8 
Основное мероприятие "Создание и развитие систем 

1220100000 коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, 

электРоснабжения, обращения с отходами потребления" 43 669,8 
Строительство сетей водоотведения ливневой канализации 

122012Ж100 кварталов № 6, 1О,15, 16 D Правобережной части города 

Беnезники 43 669,8 
500 Межбюджетные тnансdJеоты 43 669,8 

1230000000 
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском 
1кnаен 2 873 340,9 

1230100000 
Основное мероприятие "Развитие градостроительной 

деятельности в Пермском кnае" 7 950,0 

123012ЖО50 
Внесение изменений в схему территориального планирования 

Пермского КDая 7 950,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 7 950,0 
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного 

1230200000 
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. 

Березники" 2056801,2 
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного 

1230254170 
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", r. 
Березники, Пермский коай 858 022,0 

500 Межбюджетные тРансdJеuты 858 022,0 
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного 

12302R4170 
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", r. 
Березники. Пермский край 1 198 779,2 

500 Межбюджетные тРансdJерты 1 198 779,2 

1230300000 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварнйного 

жилищного Фонда" 788 373,8 

1230309502 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного Фонда 697 244,1 
500 Межбюджетные трансферты 697 244,1 

1230309602 
Обеспечение мероприятий по переселенюо граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета 
91 129,6 

500 Межбюджетные тРансферты 91 129,6 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных 

1230400000 
категорий граждан, определенных федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, нормативным правовым 

акrом Правительства Российской Федерации" 20216,0 
Организация осуществления государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений и предоставлению 

123042ЖО90 единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения гражданам, уволенным с 

военной спvщбы (слvжбы). и ПDИРавненных к ним лиц 5,8 
500 Межб1оджетные тРансферты 5,8 

1230454850 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 20 210,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 083,6 
500 Межбюджетные трансферты 17 126,5 

1240000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооrраммы" 237 815,5 

1240100000 l~~~овное мероприятие "Обеспе•1ение деятельности 
даоственных ооганов" 237515,8 

1240100090 Содержание госvдарственных органов Пермского кnая 236 794,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе<1ения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
212 678,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
'муниципальных) нужд 24 109,З 

800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 

1240100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 721,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
202,8 

800 Иные б1оджетные ассигнования 518,3 

1240200000 
Основное мероприятие "Осуществление государственного 

стооительного надзооа" 107,6 

Мероприятия по обеспечению проведения исследований, 

124022ЖО70 обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых 

при осуществлении государственного строительного надзора 107,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципалъных) нужд 107,6 

1240300000 
Основное мероприятие "Осуществление лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами" 192,1 

124032ЖО80 
Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности 

по управлению многокваотиоными домами 192, 1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 192,1 

1300000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

lтоанспоотной системы" 7 155 378,6 

1310000000 
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дороr Пермского КРая" 6 581 751,7 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

1310100000 автомобильных дорог регионального или межмуниципальноrо 

значения Пермского края" 3 875 269,0 

131012TOIO 
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них 1509171,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

VЧРеждениям и иным некоммерческим ооганизациям 1509171,7 

в 1012то20 
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них 1057590,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 1 057 590,4 

131012ТО30 
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 864 970,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 864 970,8 
Инвестиционное консультирование по формированию 

131012Т180 
инвестиционного проекта "Реконструкция автомобильной дороrи 

Пермь-Березники, участок-мостовой переход через р. Чусовая км 

22+ 157-км 25+780" 2 230,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 2 230,2 
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Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное 

1310154200 состояние, а также развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) или местного значения, за 

счет средств федерального бюджета 441 306,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетньrм, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 441 306,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на 

1310200000 строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения" 320 638,З 

1310241000 
Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли 

регионального значения 320 638,3 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности 320 638,3 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и 

1310300000 приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пермского края" 
1935418,0 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 

\31032ТО50 ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 689 776,8 
500 Межбюджетные rоансdJерты 689 776,8 

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

131032ТО60 
дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

I\апитальный ремонт и ремонт 106 808,1 
500 Межбюджетные тоанс<ЬеРты 106 808,1 

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных 

131032ТО70 дорог общего пользования местного значения 

администоативного центоа Пермского края 347 827,9 
500 Межбюджетные тоансdJерты 347 827,9 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе новых участков автомобильных 

дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих 

13 IОЗ2ТО80 доступность земельных у•1астков, предоставленных миогодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства в 

соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 

871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Пермском крае" 152 969,2 
500 Межбюджетные тnансферты 152 969,2 

Реализация мероприятий по решению неотложных задач по 

1310354200 
приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и местного 

значения 500 000,0 
500 Межбюджетные тоансфеоты 500 000,0 

Проектирование строительство (реконструкция) автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения), с твердым покрытием до 

1310ЗRО180 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 

на их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования 

мероприятия в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 138 035,9 94 
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500 Межб10джетные тоансФеоты 138 035,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных 

1310500000 
на финансовое обеспечение региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства за счет иных межбюджr:пных трансфертов 

из d>едеоальноrо бюджета" 106 900,0 
Реализация мероприятий, направленных на финансовое 

обеспечение региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства за счет иных межбюджетных трансфертов из 

1310554200 федерального бюджета в размере, установленном в объеме 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

выпадающих в 20 16 году в связи с налоговым вы•1етом по 
:-rnанспоnтномv налоrv 106 900,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у<1реждениям и иным некоммерческим организациям 106 900,0 
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой 

1310700000 программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 343 526,4 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1310750180 "У стой<1и11ое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на пеnиод до 2020 года" 343 526,4 

500 ~джетные трансферты 343 526,4 

1320000000 
роrрамма "Развитие транспортного комплекса Пермского 

коая: Внутренний водный тоанспоот" 11 767,7 

1320100000 
Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

пассажиров водным транспортом пригородного сообщения" 
11 767,7 

132012ТО90 
Возмещение перевозчикам части затрат, связанных с перевозкой 

пассажиров водным транспортом пригородного сообщения 
11 767,7 

800 Иные бюджетные ассигнования 11 767,7 

1330000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Пригородный железнодорожный транспорт" 
268 005,5 

Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

1330100000 пассажиров железнодорожным транспортом пригородного 

сообщеt1ия" 268 005,5 

Возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие 

133012Т!ОО 
регулирования тарифов при осуществлении перевозок 

пассажиров железнодорожным транспортом общего nользоваf!ия 

в пригородном сообщении на территории Пермского края 
268 005,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 268 005,5 

1340000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Автомобильный транспорт" 580,2 

1340100000 
Основное мероприятие "Регулирование тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным транспортом" 
580,2 

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 

134012ТI 10 электрическим транспортом на поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 

меЖ""Гоnодноrо сообщений 580,2 
500 Межбюджетные трансdJеоты 580,2 

1350000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского 

края: Воздушный транспорт" 51 351,2 

1350100000 
Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

пассажиров воздушным транспортом" 51 351,2 

Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок 

135012Т120 пассажиров в Приволжском федеральном округе в салонах 

экономического класса по специальному тарифу 
38 170,7 

800 Иные бюджетные ассигнования 38 110.,,7 95 
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Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок 

135012Т170 пассажиров на территории Российской Федерации в салонах 

экономи•1еского класса по специальному тарифу 
13 180,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 13 180,5 
Подпрограмма "Повышение бсзопасr~ости дорожного движения 

1360000000 на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального 

зна•1ения в Пермском крае" 46 072,8 

1360100000 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 

движения тоанспоРтных соедств и пешеходов" 46 072,8 

136012ТIЗО 
Развитие системы организации движения транспортных средств 

и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 
46 072,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 072,8 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государствеаной 

проrраммы" 195 849,5 

1370100000 
Основное мероприятие "Обеспе•1ение деятельности 

rосvдаРственных оргааов" 46 624,0 
1370100090 Содержание госvдаоственных органов Пеомскоrо коая 46 624,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 43 350,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственаых 

'муниципальных) нужд 3 273,2 
800 Иные бюджетные ассигнования О,! 

1370200000 
Основное мероприятие "Приобретение бланков разрешений на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств" 
149,1 

Приобретение бланков разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 

137022Т140 крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт 

маршрута регулярных перевозок, блаюшв свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 149,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 149,1 

1370400000 
Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-

застройшика" 85 656,2 

Предоставление услуги по осуществлению функций 

оперативного управления автомобильными дорогами общего 

137042Т160 пользования и сооружениями на них и обеспечению функций 

заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и 

содержании дорог, мостов и других дорожных объектов 85 656,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

ivчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 85 656,2 

1370500000 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 

решений" 63 420,2 

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины, оплата денежных взысканий 

1370500120 (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета 63 420,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 63 420,2 

96 
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1400000000 
Государственная программа Пермского края "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Пермского 1<рая" 
73 249,4 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности систем и объектов электроэнергетики, 

1410000000 теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения таердых бытовых отходов" 33 800,0 
Основное мероприятие "Организационно-правовое и 

1410100000 информационное обеспечение энергосбережения и повышения 

энеDгетической эmrhективности" 500,0 
Организация выставок объектов и технологий, имеющих 

141012ЭО10 высокую энергетическую эффективность; проведение 

тематических конmеDенций, симпозиумов. сЬестивалей 500,0 

200 
За~<упка товаров, работ и услуг для обеспечеиия государствеиных 

(муииципальных) нvжд 500,0 

Основное мероприятие "Создание регионального сегмента ГИС 

1410300000 ЖКХ на основе единой открытой информационно-аналитической 

системы энергопотребления Пермского края" 28 800,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1410300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 28 800,0 . 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 28 800,0 
Основное мероприятие "Повышение эффективности 

1410400000 энергетического комплекса Пермского края и обеспечение 

энергетической безопасности" 4 500,0 

141042ЭО40 
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики 

Пермского края 4 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4 500,0 

1430000000 . 
" 

"Обеспечение реализации государственной 

39 449,4 

1430100000 
Основное мероприятие "Обеспе•1ение деятельности 

rосУдаnственных оnrанов" 35 337,7 
1430100090 Содержание государственных органов Пермского края 35 337,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 33 510,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 1 827,З 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

1430200000 сопровождению и развитию информационно-аналитической 

системы тарифного регулирования Пермского края" 3 000,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1430200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пrюцессов 3 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд з 000,0 

1430300000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования" 20,0 

1430300140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

специалистов 20,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государстаенных 

'муниципальных) нvжд 20,0 
97 
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1430400000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 

оешений" l 091,7 

1430400120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 1 091,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 091,7 

1500000000 
Государственная программа Пермского !(рая "Воспроизводство и 

использование природных pecvncoв" 839 100,8 

1510000000 
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой 

'"~'k' •.JeDмcкoro кuая" 7 026,6 
1510100000 Основное мероприятие 'Теологическое изучение недр" 5 501,0 
151012ШО20 Поисково-оценочные работы на подземные воды 1 411,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 411,0 
151012ШО30 Изvчение состояния минералыю-сьJРьевой базы 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 000,0 
151012ШО40 Организация геологических походов школьников 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 000,0 

151012ШО50 
Изучение рисков негативных процессов и явлений в 

геологической соеде 2 090,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
, 

пальных) нvжд 2 090,0 

1510200000 
Основное мероприятие "Лицензирование участков недр местного 

значения" 1 525,6 

1510200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 125,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 125,3 

151022ШО60 
Лицензирование участков недр, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды 
1 400,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 1 400,З 
1520000000 Подпрограмма "Использование водных ресvосов" 62 305,8 

1520100000 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий а области 

водных отношений" 62 305,8 

1520151280 Осуществление отдельных полномо•rий а области водных 

отношений 62 305,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения государственных 

'муниципальных) НУЖД 62 305,8 

1530000000 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Пеомскоrо коал" 96 483,0 
Основное мероприятие "Предупреждение негативного 

1530100000 воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических 

сооружениях" 94467,0 

153012ШО70 
Содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Пермского края 
3 243,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 3 243,7 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

153012ШО80 
ремонт гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, а также бесхозяйных гидротехнических 

С00""ЖеНИЙ 34 289,2 
500 Межбюджетные трансферты 34 289,2 

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

1530150160 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах" государственной программы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 50 973,0 

500 Межбюджетные трансферты 50 973,0 



1 2 3 4 
Реализация мероприятий n рамках федеральной целевой 
программы "Раз11итие 11одохозяйственного комплекса 

\530\ROI60 Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной 
программы Российской Федерации "Воспроизводство и 

использование nnиnодных nесУосов" 5 961,1 
500 Межбюджетные тоансdJеnты 5 961,1 

1530200000 
Основное мероприятие "Научная и информационная поддержка 

развития водохозяйственного комплекса" 2 016,0 

153022Ш090 
Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных 

шений 2 016,О 

200 
пка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 016,0 
1540000000 Подпроrрамма "Охрана окnvжающей соеды" 16 143,6 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности" 6 883,5 

1540100110 
Обеспечение деятельности (01сазание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) з 249,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 249,6 

Реализация Соглашения между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 

154012ШIОО 
Правительством Пермского края от 27 октября 2006 г. № 37 "О 
совместном решении задач в сферах наблюдения за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением, гидрометеорологии и 

смежных с ней областях в Пермском крае" 2 113,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2 113,8 
Транспортные услуги на судах речного флота для осуществления 

154012ШI 10 
реrионалы1оrо государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов на территории 

Пеомского края 741,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 741,б 

Осуществление государственных полномочий по проведению 

154012Ш120 государственной экологической экспертизы объектов 

!Реrиональноrо Уоовня 778,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения государственных 

'муниципальных) НУжд 778,5 

1540200000 
Основное мероприятие "Сохранение и восстановление 

естественных экологических систем" 7 221,0 

Мероприятия по организации и функционированию особо 

154022Ш130 охраняемых природных территорий регионального значения, за 

исключением биологических охотничьих заказников 
3 627,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) НУЖд 3 627,2 
154022Ш140 Мероприятия по ведению Красной книги ПеDмскоrо края .. 3 593,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 3 593,8 
Основное мероприятие "Организация и развитие системы 

1540300000 экологического образования и формирования экологической 

1NЛЬТVDЫ" 2039,1 

\54032Ш150 
Проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров по 

вопросам охраны 01mvжа1ощей сuеды 795,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

муниципальных) нужд 795,8 

154032Ш\60 Информирование населения в сфере охраны окружающей среды 
1 243,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 243,3 - . 93 
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1550000000 
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов 

животного мира" 16 413,8 
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и 

1550100000 
воспроизводства охотничьих ресурсов на территории 

государственных природных биологи•1еских охотrш•1ьих 

заказников Пермского края" 14 741,8 

1550100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаРствениых vчРеждений (организаций) 14741,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
10 789,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 3 825,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 126,4 

1550200000 
Основное мероприятие "Охрана и использование объектов 

животного миРа, а также водных биологических ресурсов" 1 672,0 

1550259100 
Осуществление переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологи•1еских ресурсов 
301,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 301,9 

Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

1550259200 использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 
98,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 98,4 

1550259700 
Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования охотничьих uecvucoв 1 271,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ обеспечения государственных 

{муниципальных) нvжд 1 271,7 

1560000000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" 
482 010,9 

1560100000 Основное мероприятие "Охuана и защита лесов" 85 331,2 

1560100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 29 366,8 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 29 366,8 
156012Ш200 Мепоприятия по охране лесов 2415,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 415,3 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

1560142000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 3 366,3 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(мvниципальиой) собственности 3 366,3 

1560151290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 46 549,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

{муниципальных) нужд 712,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 837,1 

15601Rl310 
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования 3 633,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) НУЖД 3 633,6 
1560200000 Основное меоопРиятие "Воспроизводство лесов" 34 791,6 

1560200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госудапственных vчnеждений (организаций) 11 7Gf1.~4 100 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммеоческим организациям 11 754,4 
156022Ш210 Мероприятия по воспроизводству лесов 949,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 949,3 

1560251290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 22 087,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 4 508,6 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

v•теждениям и иным некоммерческим организациям 17 579,3 
1560300000 Основное меnопоиятие "Лесоvстnойство лесни•1еств" 29 208,9 
156032Ш220 Проведение лесоvстnоительных оабот 29 208,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(МУНИЦИШIЛЬНЫХ) НVЖВ 29 208,9 

1560400000 
Основное мероприятие "Отвод лесосек для заготовки 

гражданами дрсшесины для собственных нvжд" 24 336,9 

1560400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаnственных vчоеждений {организаций) 24 336,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
14 817,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 1 517,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим оnганизациям 8 002,0 
Основное мероприятие "Содержание недвижимого имущества 

1560500000 
казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федеnации" 15317.5 

1560500! 10 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоственных vчnеждений ( ооганизаций) 15 317,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нужд 12 097,4 
800 Иные б1оджетные ассигнования 3 220, 1 

1560600000 
Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, 

защиты н воспроизводства лесов" 291 723,0 

1560651290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 291 723,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
255 581,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1мУниципальных) нУжд 35 886,6 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населени10 100,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 154,0 

1560700000 
Основное мероприятие "Осуществление государственной 

сЬvнкции по изменению rоаниц лесопарковых зон" 1 301,8 
156072Ш230 Изменение rоаниц лесопаР1<0вых зон, зеленых зон 1 301,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нУжд 1 зо 1,8 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 158717,1 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госУдаnственных оDганов" 154 763,3 
1570100090 Содержание государственных органов Пермского края 74 629,7 

v·~ 101 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе•rения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственнымн внебюджетными фондами 
67 197,2 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 7 006,5 
800 Ииые бюджетные ассигиования 425,9 

1570100120 
ение решений судов, вступивших в законную силу, и 

государственной пошлины 1 570,б 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 570,6 

Приобретение материально-технических ресурсов для 

!57012Ш240 осуществления федерального государственного охотни•rьеrо 

надзора 9 908,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муницнпальных) нvжн 9 908,7 

1570151290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 49 379,2 

Расходы на выплаты персоналу JJ целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казеннымн у'!реждениямн, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
41 743,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) иvжд 7573,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 62,7 

1570159700 
Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов 19 275,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
16 995,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 280,2 

1570200000 
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая система 

лицензирования и контроля недропользования в Пермском крае" 
2 125,0 

Сопровожденне, поддержка и развитие проrраммноrо 

1570200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 2 125,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 125,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и поддержке 

1570300000 интегрированного банка природоохранных данных Пермского 
кnаян 990,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 990,0 -
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

Смvниципальных) нvжд 990,0 

1570400000 
Основное мероприятие "Мероприятия по ведению регионального 

кадастра отходов производства и потребления Пермского края" 
638,8 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570400130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 638,8 

и; ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

ых) нужд 638,8 
Основное мероприятие "Мероприятия по ведению 

1570500000 геоинформационной системы "Гидротехнические сооружения 

Пеомского коая" 200,0 
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Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570500130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 200,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нVЖд 200,0 

1600000000 
Государственная программа Пермского края "Управление 

земельными оесурсами и имvществом Пермского коая" 77 053,4 

1610000000 
Подпрограмма "Эффективное управление земельными 

lоесvосами Пеомскоrо коая" 629,3 

1610100000 
Основное мероприятие "Управление и распоряжение 

земельными участками на теооитории Пермского края" 629,3 
Подготовка земельных участков, полномочия Российской 

161012И010 
Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы 

или планируются к передаче органам государственной власти 

Пеомского коал, к реализации 202,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нужд 202,0 

161012ИО20 
Подготовка земельных участков, находящихся в собственности 

Пермского края, к вовлечению в оборот 427,З 

200 
За~-")'пка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 427,З 

1620000000 
Подпрограмма "Эффективное управление государственным 

имуществом Пермского края" 25 344,5 

1620100000 
Основное меропрю1тие "Ведение реестра государственной 

собственности Пермского края" 1 664,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1620100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 1 664,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 1 664,0 

1620200000 
Основное мероприятие "Оптимизация состава государственного 

имущества Пермского кnая" 23 680.5 

162020011 о 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаnственных vчРеждений (организаций) 23 083,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 033,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 15 160,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 889,7 

1620200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госудаuственноli пошлины 461,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 461,7 

Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том 

162022ИО60 числе проведение предпродажной подготовки государственного 

имvщества, подлежащего приватизации 135,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 135,5 

1 1630000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пuоrnаммы" 51 079,6 

1630100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятелыiости 

государственных органов" 51 079,6 
1630100090 Содержание rосудаnственных оnrанов Пермского коая 51 079,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фондами 45 857,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 221,5 103 
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800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие территорий" 1 330 089,9 

1710000000 
Подпрограмма "Развитие и поддержка местного 

самоvпРавлеют" 18 399,7 

1710300000 
Основное мероприятие "Формирование эффективной кадровой 

мvниципальной политики" 6 800,7 
Развитие системы повышения квалификации и 

171032РОЗО 
профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и 

'nаботников мvниципальных vчnежденнй 6 800,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжп 6 800,7 

1710400000 
Основное мероприятие "Повышение эффективности 

деятельности мvниципальных образований" 11 500,0 
Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских 

округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных 

171042РО40 районов и городскиХ>округов Пермского края по достижению 

наиболее результативных значений показателей управленческой 
1 8 500.ol . 

500 Межбюджетные трансdJерты 8 500,0 . 
171042Р100 

ние конкурса на звание "Самое благоустроенное " 

'пское (сельское) поселение Пермского края" - 3 000,0 . 
500 бюджетные тоансферты 3 000,0 

Основное мероприятие "Развитие и поддержка электронной 

1710500000 системы "Оценка качества муниципальных услуг в Пермском 

крае" 99,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1710500130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 99,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нужд ()()J)i 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов мvниципальных обnазований" 1 204 506,8 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных образований" 1204506,8 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
" 

1720109602 
аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета 

359 525,0 
бюджетные трансферты 359 525,0 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012?050 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований 696 137,7 
500 Межбюджетные mансферты 696 137,7 

. 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

17201R0180 
прое1rrов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинансирования мероприятий в рамках 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 44002,2 

500 Межбюджетные тРансФеРты 44002,2 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

17201R0970 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, юшестиционных проектов муниципальных 

образований 10 464,3 104 
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500 Межбюджетные тDансферты 10 464,З 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
-· 

муниципальных проекrов в рамках приоритетных региональных .. 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

17201R5200 образований в целях софинансирования мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной 

программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы 94 377,6 
500 Межбюджетные трансферты 94 377,6 

1740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 65 640,1 

1740100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 65 493,0 
1740100090 Содеожание государственных органов Пеомского края 65 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами . 59610,0 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных " 

альных) нужд 5 792,5 
800 джетные ассиrнованшr 90,4 

Основное мероприятие "Организация мероприятий, 

организуемых для бывших работников исполнительных органов 

1740200000 государственной власти Коми-Пермяцкого автономного округа и 

Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 

коал" 64,0 

1740200160 
Оказание финансовой поддержки бывшим работникам 

государственных органов 64,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нУжд 64.С 

1740300000 
Основное мероприятие "Содержание газопроводов-отводов и 

газораспределительных станций" 83, 1 -
1740300120 

Исполнение решений судов, ВСТУпивших в законную силу, и 

оплата госУдаоственной пошлины 81,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80, 1 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 

Текущее содержание и техническая э1<сплуатация газопровода-

174032Р120 отвода "Очер-Кудымкар-Купрос" и газораспределительных 

станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-1 О кВ, ЦРР Л 1,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг }1)1Я обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд - 1,4 

1750000000 
Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного 

бассейна Пеомскоrо коая" 22 096,9 

1750100000 
Основное мероприятие "Компактное проживание жителей 

бывших шахтерских городов и поселков Пермского кт~я" 2 229,3 

175012РО60 
Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих 

жилых помещений мvниципалъного жилого dюнда 2 229,3 
500 Межбюджетные трансферты - 2 229,3 

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

1750200000 территориям Кизеловского угольного бассейна с целью 

организации безопасного и комфортного проживания населения" 19 867,6 

1750251560 
Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости шахтерских городов и поселков 19 867,6 
500 Межбюджетные тnансwеnты 19 867,6 

1780000000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" .. 19 446,4 

1780100000 
Основное мероприятие "Создание условий для развития 

общественного самоуnравлею1я" 19 446,4 - - 105 
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Оказание содействия органам местного самоуправления 

1780!2РО80 
муниципальных образований Пермского края в решении 

вопросов местного значения, осуществляемых с участием 

сnедств самообложения mаждаи !2 647,5 
500 Межбюджетные трансmеоты - 12 647,5 . 

Софинансирование мероприятий по реализации социально 

178012PI 10 значимых проектов территориального общественного 

самоvпоавления 6 798,9 
500 Межбюджетные трансферты 6 798,9 

1800000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

инmоомационного общества" 614 245,3 

1810000000 
Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационной июlщастnvктvоы" 78 200,0 

1810100000 Основное мероприятие "Развитие информационных технологий" 
78 200,0 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1810100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 78 200.0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 78 200.ol 
1820000000 Подпоогоамма "Электронное правительство" 36 136,1 

1820100000 
Основное мероприятие "Развитие сервисов электронного 

lпnавительства" 30 600,0 .. 
неревод государственных и типовых муниципальных услуг в 

электронный вид, развитие и поддержка региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия, 

182012БОIО 
автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и иных информационных систем, 

методологическая поддержка и популяризация электронного 

пnавительства 30 600,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 30 600,0 

1820200000 
!Основное мероприятие "Развитие сервисов открытого 

" 5 536,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1820200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 5 536,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1му1шципальных) нv:жд 5 536,1 

Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров .. 
1830000000 

предоставления государственных и муниципальных услуг в -Пермском крае, организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" 478 509,9 
Основное мероприятие "Организация предоставления 

1830100000 
государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг" 478 509,9 

1830100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдапственных vчоеждений (организацию 478 509,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 478 509,9 

1840000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ппогоаммы" 21 399,3 

1840100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госУдаоственных ооганов" 21 399,3 
1840100090 Содеожание госvдаоственных ооганов Пеомского коая 21 399,3 

l:-. 106 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) 1wжд 

Иные бюджетные ассигнования 

Государственная программа Пермского края 

"Совеощенствование госvдаnственного vпnавления" 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы 

Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае" 

Основное мероприятие "Формирование 

высокопрофессионального кадрового состава государственных 

органов и органов местного самоуправления" 

Соверщенствование механизмов подбора, оценки 1шндидатов на 

государственную гражданскую службу Пермского края и 

муниципальную службу в Пермском крае, адаптации и 

непрерывного развития государственных гражданских служащих 

коая 

200 
пка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

- -- "!м··"v:ниципальных) нужд 

200 

200 

200 

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных и иных 

правонарущений на гражданской и муниципальной службе" 

Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления 

коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта 

интересов на гражданской и муниципальной службе 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvииципальных) 1wжд 

Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и 

среднесрочного планирования социально-экономического 

развития Пермского края. Информационно-аналитическое 

обеспечение vпnавленческих оещений rvбернатора'' 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

системы стратегического и среднесрочного планирования 

социалыю-экономического оазвития Пермского коая" 

Формирование стратегии социально-экономического разви~ 
Пеомского коая 

Закупка товаров, работ и услуf' для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Основное мероприятие "Формирование и реализация 

потребности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Пермского края в показателях государственной 

статистики на базе централизованного храиилища данных 

Информационно-аналитической системы Пермского края" 

Выполнение функций по формироваюuо информационно

статистических ресурсов Пермского края 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжп 

Основное мероприятие "Формирование автоматизированной 

системы комплексного информационного обеспечения данными 

по социально-экономическому развитию Пермского края и его 

муниципальных образований по целям, задачам и показателям 

деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Пермского края" 

4 

20 519,8 

701,8 
177,8 

26 848,0 

615,7 

402,7 

402,7 

402,7 

213,0 

213,0 

213,0 

26 232,2 

5 819,0 

5 819,0 

5 819,0 

2 590,0 

2 590,0 

2 590,0 

17 823,3 
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193032ГО60 
Развитие Информациоппо-анштитичсской системы Пермского 

края 17 823,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нУжд 17 823,З 
Государственная программа Пермского крал "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края" 8 778 494,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

1ттnоцесса" . 94 409,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий С'ГifХийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Поавительства Пеомского =ая" 84 602,8 

2010123000 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

выделенных из резервного фонда Правительства Пермского края 
84 602,8 

2010123010 
О"азание материальной помощи семьям, жилые помещения 

КОТОРЫХ ПОСТРадали от паводка 48 606,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 606,5 

2010123020 
Выплата материальной помощи семье Лежниной Людмилы " 

Васильевны, погибшей на пожаре 250,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 

Выплата материальной помощи семьям, пострадавшим в 

2010123030 результате пожара, произошедшего в п. Кордон Кишертского 

1оайона 1 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с 

2010123040 
лесными пожарами на территории Пермского края, в том числе 
по тушению лесных пожаров на территории Краснокамского 

муниципального оайона l ООО.С 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 000,0 

Оплата расходов, связанных с исполнением обязательств по 

погашению кредиторской задолженности перед подрядчиками за 

2010123050 проведение аварийно-восстановительных работ, по ликвидации 

последствий двух аварий на канализационном самотечном 

коллекторе в Осинском городском поселении 1 985,9 
500 Межбюджетные ТDансdJерты l 985,9 

Оказание финансовой поддержки Пермской городской -
2010123060 общественной организации спорта и тnорчества инвалидов на 

колясках "Гротеск" 519,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧDеждениям и иным некоммерческим организациям 519,2 
Проведение работ по ликвидации последствий стихийного 

2010123070 бедствия, вызванного весенним половодьем в 2016 г. на участке 

дамбы на правом бeperv о. Ирень в г. Кунгvое 5 499,9 -
500 Межбюджетные ТРансdJерты . 5 499,9 

Проведение работ по текущему ремонту здания фельдшерско-

2010123080 
акушерского пункта в п. Усть-Коса Светличанского сельского 

поселения Косинского муниципального района, подвергшегося 

затоплению в период весеннего половодья 2016 года 379,0 

600 
Предоставление субсидий 61оджетным, автономным 

дениям и иным некоммерческим организациям - 379,0 

Проведение аварийно-восстано1штельных работ по ликвидации 

2010123090 последствий стихийного бедсшил путем капитального ремонта 

кровли здания по адресу: г.Пермь, ул.Фокинская, 29 
l 152,5 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 1 152,5 
Компенсация расходов, связанных с ликвидацией последствий 

2010123100 паводка 2016 г. на территории Кишертского муниципального 
района 3 000,9 

500 Межбюджетные трансферты 3 000,9 

Оплата расходов, связанных с приобретением (строительством) 

2010123110 жилья действующему чемпиону России, члену сборной команды 

Российской Федерации по бочча Легостаеву А.С. 
127,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 127,4 
Оплата расходов по договору на оказание транспортных услуг по 

2010123120 выполнению авиационных работ по охране лесов на территории 

Пермского края 926,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .. 

600 
~учреждениям и иным некоммерческим организациям 926,5 
Предоставление субсидий на возмещение ущерба 

2010123130 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от 

засухи в 2016 году 15 000,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0 

Оплата авиационных услуг, оказанных ЗАО "Авиакомпания 

2010123140 'Телике" 21-22 июля 2016 г., по поиску пропавшей девочки на 
территории Красновишерского муниципального района 

828,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе<1ения государственных 

'муниципальных) нужд 828,6 

Оплата расходов по приобретенmо жилого помещения в 

муниципальную собственность для обеспечения жильем по 

2010123150 договору социального найма Сенькиной А.И., лишившейся 

жилья в результате пожара, произошедшего 27 мая 2016 года в п. 
Кордон Кишертского муниципального района 

826,5 
500 Межбюджетные трансферты 826,5 

Оплата расходов на приобретение объектов теплоснабжения, 

2010123160 расположенных в пос. Пожва и с. IОсьва IОсьвинского 

муниципального района 3 000,0 
500 Межбюджетные трансферты 3 000,0 

Оказание материальной помощи семье погибшего 25 декабря 
2010123170 2016 года в авиакатастрофе самолета ТУ -154 в городе Сочи 

КРивцова Алексея Александровича 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 500,0 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента ГРБС Пермского края" 
9 779,6 

Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

201022МО20 финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств 9 779,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
9 779,6 

2010300000 
Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны 

Пермского края" 27,0 

2010300120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 27,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 

2020000000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных 

бюджетов" 8 228 833,2 

2020100000 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности" 8 228 833,2 
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202012МОЗО 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

Dеrиональноrо dюнда (Ьинансозой поддеткки поселений 684 689,8 
500 Межбюджетные трансферты 684 689,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

202012МО40 
районов (городских округов) из регионального фоНда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

окnvгов) 7 009 939,6 
500 Межбюджетные ТDансФеDты 7 009 939,6 

202012М050 
Выравнивание экономического положения муниципальных 

районов, ГОРОДСКИХ OKDVГOB 483 870,8 
500 Межбюджетные трансферты ." 483 870,8 

Дотации, связанные с особым режимом безопасного 

2020150100 функционирования закрытых административно-территориальных 

образований 50 333,0 
500 Межб1оджетные транс1Ьерты 50 333,0 

2030000000 
Подпрограмма "Управление го9ударственным долгом Пермского 

кDая" 259 190,5 

2030100000 
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга 

Пермского КDая" 259 190,5 
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного 

203012МО60 долга Пермского края, за искшочением обязательств по 

:оестnvктvоиоованной задолженности •. 258 693,8 
700 Обслvживание госудаDственноrо (муниципального} долга 258 693,8 

203012МО70 
Исполнение обязательств по реструктурированной 

задолженности Пермского края 496,7 -
700 Обслvживание rосvдарственноrо (мvниципалыюrо) долга 496,7 

2040000000 
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой 

грамотности населения ПеDмского края" 7 363,5 

2040100000 
Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и 

финансовой ГDамотности населения ПеDмского кDая" 7 363,5 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

2040100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечени.я государственных 

'муниципальных) нvжд 1 000,0 

204012МО80 Повышение финансовой грамотности населени.я Пермского края 6 363,5 

200 
ЗаКУпка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 6 363,5 

2050000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" . 188697,8 
" 

2050100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдарственных ооганов" 188697,8 . 
2050100090 Содержание госvдарственных органов Пермского края 136 559,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения -

100 
фующий государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 13 l 436,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дл.я обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5 056,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 67,0 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

2050100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

б1од;кетных процессов 50 350,0 

200 
ЗаКУпка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 50 350,0 

2050100140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

специалистов 195,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нУЖд 195,2 
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Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета 

205012МО90 Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного 

окоvга 1 280,l 
Закупка товаров, работ и услуг дщ1 обеспечения государственных -

200 
'мvниципальных) нvжд J 280, 1 

Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти 

205012MIOO Пермского края, государственных краевых учреждений органами 

местного самоуправления Пермского края 
313, 1 

500 Межбюджетные трансферты 313, 1 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 341 854,1 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государственной национальной 

политики в Пермском кnае" 47 305,7 

2110100000 
Основное мероприятие "Укрепление российского единства и 

этнокvльтvрное развитие народов Пеомского края" 47 305,7 
2110128080 Развитие исследований национальных отношений 2 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvящ 2 000,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 
' ' 2110152360 единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России 12 959,0 
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

2110152363 
единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России (Поддержка и 

развитие национальных СМИ) 636,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 636,6 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацшо национальных отношений и содействие 

2110152366 этнокультурному многообразию народов России (Развитие 

позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических межрегиональных и международных связей) 699,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 699,5 
Мероприятия, направленные на укрепление гра)JЩанского 

единства, гармонизацию национальных отношений и содействие " 

2110152368 
этнокультурному многообразиtо народов России (Поддержка 

муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений) 3 800,0 .. 
500 Межбюджетные тРансферты 3 800,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 
. 

единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

211015236А этнокультурному многообразию народов России (Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) . 
государственных учреждений (организаций) 5 431,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчvеждениям и иным некоммеоческим оvганизациям 5431,7 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

2110152360 
этнокультурному многообразию народов России (Поддержка 

мующипальных программ, направленных на укрепление 
" 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, остатки 2015 года) 2 391,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 941,2 

500 Межбюджетные ТРансdJеvты 450,0 
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Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

21 IOJR2360 
единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России за счет средств 

краевого бюджета 32 346,7 

21101R2361 
Поддержка и развитие деятельности национальных 

общественных объединений 5 808,З 

200 
Закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) m1жд 190,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммерческим организациям 5 618,З 
21101R2362 Развитие национального книгоиздания 1 627,5 

200 
Закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 1 627,5 

21101R2363 Поддержка и развитие национальных СМИ 3 335,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 3 335,9 
21101R2364 =ие социальной адаптации этнических мигрантов 645,1 

200 
оваров, работ и услуг для обеспечения государственных .. 

'муниципальных) нужд 645,1 
21101R2365 Развитие исследований национальных отношений 390,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 390,0 
Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а 

21101R2366 также внутриэтнических межреrионалы1ых и международных 

связей 1 540,0 

200 
Закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 340,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеnческим оРrанизациям 1200,0 

21101R2367 
Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-

пермяцкого народа 2 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения государственных 

(мУницнпальных) нУжд 2 120,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0 

Поддержка муниципальных программ, направленных на 

21101 R2368 укрепление гражданс1юго единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 3 000,0 
500 Межбюджетные трансферты 3 000,0 

Поддержка муниципальных программ, направленных на 

21101R2369 содействие этнокультурному многообразию народов, 

проживающих в Пермском imae 2 000,0 
500 Межб1оджетные mансФеРТЫ 2 000,0 

21101R236A 
Обеспе<1ение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 11 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 500,0 

2120000000 
Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пеnмском =ае" 146051,1 

2120100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-

конфессиональных отношений" 146 051,1 

2120128130 
Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные 

работы культовых зданий и сооружений 142 820,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 142 820,9 

2120128140 
Развитие позитивных межконфессиональных отношений и 

поддержка социально значимых конфессиональных проекrов 
3 230,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд з 230,2 

2130000000 
Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры 

населения Пермского коал" 1 626,2 
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2130100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и 

правовой кУльтvuы" 1 626,2 

2130128150 
Содействие развитию политической и правовой культуры 

избирателей 1 617,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvпиципальных) нужд 1 317,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,0 

Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию -
2130128160 

политической и правовой КУЛЬТУРЫ 9,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

муниципальных) нvжд 9,0 
2140000000 Подпроrоамма "Мониторинг общественного мнения" 9 359,5 
2140100000 Основное мероприятие "МонитоРинговые исследования" 9 359,5 
2140128170 Краевой социологический мониторинг 7 404,5 

200 
Закупка тоnаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 7 404,5 
2140128180 Экспертно-аналитические работы 1 955,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нУжд 1 955,0 
Подпрограмма "Развитие информационного партнерства 

2150000000 исполнительных органов государственной власти Пермского 

коая со соедствами массовой инсЬ0Рм1щии" 89 990,З 

Основное мероприятие "Обеспечение информирования 

населения Пермского края о деятельности губернатора, 

2150100000 председателя и членов Правительства Пермского края, органов 

исполнительной власти Пермского края, политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края" 89 990,3 
2150100150 Обеспечение информационного партнерства 89 990,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципалъных) НУЖд 51 000,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 38 990,З 

2160000000 
Подпрограмма "Государственная поддержка социально 

оРиентиоованных некоммеоческих ооrанизаций" 36 680,9 

2160100000 
Основное мероприятие "Содействие в развитии социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 36 680,9 
216012В190 Оказание материальной и Финансовой поддержки СО НКО 36 480,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvнициnальных) нvжд 288,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 36 192,9 
Содействие формированию информационного пространства, 

2160128200 
способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информащюнная поддержка социально ориентированных 

некоммеоческих ооrанизаций 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,0 .. 
2170000000 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского 

КDМп 1 о 840,5 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотичес1шго воспитания н формирование патриотизма у 

жителей Пермского irnaя" 10 840,5 

2170100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 7 100,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммерческим оnганизациям ' 7 100,0 

2170100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 370,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 370,0 
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Меры по совершенствованию материально-технической базы 

2170128220 учреждений и организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 800,0 

200 
За~<упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 800,0 

2170128230 
Меры по повышению профессионализма организаторов и 

специалистов патоиотического воспитания 150,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 150,0 

Меры по организационно-методической поддержке мероприятий 

и координации действий органов государственной власти, 

2170128240 общественных организаций, учреждений системы образования и 

культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере 

патриотического воспитания 
298,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 298,0 
Научно-исследовательская деятельность и информирование 

2170128250 населения об исторических событиях, воспитание 

патриотических чувств к малой Родине 228,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 228,0 
Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, 

2170128260 печати, кинематографа в. сфере патриотического воспитания 

жителей Пеомского коая 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
1муниципальных) нужд 800,0 
Подготовка жителей Пермского края к выполнению 

2170128270 гражданского долга и конституЦионных обязанностей по защите 
Родины 1 094,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1 094,5 

2200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие туризма" 
29 162,7 

2210000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского 

комплекса Пермского края" 14 521,0 

2210200000 
Основное мероприятие "Создание и паспортизация туристских 

маршоvтов Пермского края" 150,0 

221022ЛО20 
Мероприятия по созданию и паспортизации туристских 

маршnvтов Пермского коая 150,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 

2210400000 
Основное мероприятие "Обустройство и продвижение 

туристских маршоvтов по Пермскому краю" 13 941,0 

221042Л040 
Мероприятия по обустройству и продвижению туристских 

маошnvтов по Пеомскомv I<oaio 13 941,0 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 13 941,0 

2210500000 
Основное мероприятие "Создание и реализация проектов по 

развитию тvристской навигации в Пермском крае" 430,0 

221052ЛО50 
Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию 

тvоистской навигации в Пеомском коае 430,0 
500 Межбюджетные тоанссЬеоты 430,0 

2220000000 
Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов 

Пермского края и создание научной базы для развития туризма" 
'" . 11941,7 

2220100000 
Основное мероприятие "Продвижение туристических ресурсов 

Пермского коая" 11 043,2 

2220100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 4 592,0 

600 
Предоставление субсидий бюд>1iетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 4 592,0 

222012ЛО60 
Мероприятия по продвижению туристических ресурсов 

Пермского края 64~1,2 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчРеждениям и иным некоммерческим ооганизацилм 6451 ,2 

2220200000 
Основное мероприятие "Создание нау•1ной базы для развития 

lтvоизма" 898,5 

222022Л070 Мероприятия по созданию научной базы для развития туризма 
898,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

пальных) нужд 298,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчnеждениям и иным иекоммеРческим оuганизациям 600,0 

2230000000 
Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма 

Пермского края" 2 700,0 

2230100000 
Осиовное мероприятие "Создание н внедренне инновационных 

проектов в сфере туризма и гостеприимства" 
2 700,0 

223012Л080 
Мероприятия по созданию и внедрению инновацнонных 

проектов в сфере тvризма и гостеприимства 2 700,0 

600 
Предоставление субсндий бюджетным, автономным 

ivчоеждениям и иным некоммеDческим ооганизациям 350,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пеомского края 1 339 726,6 
9100000010 Губернатор Пермского коая 4 263,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фондами 
4 263,6 

9100000020 Руководитель Администрации губернатора Пермского края 
3 713,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 713,0 

9100000030 Уполномо•1енный по правам человека в Пермском крае з 162,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казеннь1ми учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 162,2 

9100000040 Руководитель КонТtJольно-счетной палаты Пеомского коая 4 677,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными у•1реждениями, органами управления 

государственными внеб1оджепrыми фондами 
4 677,0 

9100000050 Члены Избиоательной комиссии Пеомскоrо =ая 12 654,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
12 654,8 

9100000060 Поедседатель Законодательного Собрания Пермского коая 5 067,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
5 067,6 

9100000070 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края 
68 577,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
68 577,2 

9100000080 Председатель Правительства Пермского коая . 3 561,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 561,4 

9100000090 Содержание госvдаоственных органов Пермского края 763 572,б 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
593 887,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 168 622 
300 Социальное обеспе<1ение и иные выплаты населению 5 
800 Иные бюджетные ассигнованшr 545,2 

9100000100 жание теnnиториальных органов Пермского !(рая 24 169,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
15 810,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нvжд 8 357,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

9100000130 обеспечения объектов ИТ-инфраструК1)']Jы, автоматизации 

бюджетных пrюцессов 33 838,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нvжд 33 838,4 
9100000150 Обеспечение инФосмационного пастнссства 2510,7 

200 
ЗакуПJ(а товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 510,7 

Обеспечение равенства политических партий, представленных в 

9100000170 Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их -
деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края 

47,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных -
(муниципальных) нужд 47,4 

9100000180 Уполномоченный по правам Ребенка в Пермском коае 2831,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
фушщий государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления -
государственными внебюджетными фондами 

2831,6 

9100000190 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае 2 899,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб~оджетными фондами . 2 899,5 

9100000200 
Председатель, секретарь территориальной избирательной 

комиссии 51 916,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными у<1реждениями, органами управления -
государственными внебюджетными фондами 51 916,2 

9100000210 
Организация и проведение мероприятий регионального и 

межрегионального vповня 8 218,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'мvниципальных) нvжд 8 218,5 
' 178 499,1 9100000220 Правительство Пермского края 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 147 588,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

rмvниципальных) нужд 30 769,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 141,4 

9100051410 Депvтаты Госvдарственной Пvмы и их помощники 9 602,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
" 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, -
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 658,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 943,4 
9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 3 472,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функщ1й государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
" 

государственными внебюджетными фондами 3 163,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения r·осударственных 

'мvниципальных) нужд 308,8 

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 
152 471,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фондами 
12 560,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжд 19 277,3 

500 Межбюджетные ТJ)ансферты 120 265,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 368,5 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непроrраммных направлений 

в 465 755,9 

9200000110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаDственных учреждений ( ооганизаций) 235 842,8 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 235 842,8 

9200000120 
Исполнение решений судов, вСТУПивших в законную силу, и 

оплата госvдаDственной пошлины 4 767,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 30,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуr· для обеспечения государственных 

(мvнициnальных) нужд 48,6 
800 Иные бюджетные асснгнова~шя 4 6,!!8,1 117 



1 2 3 4 

9200000160 
Оказание финансовой поддержки бывшим работникам 

государственных органов 186,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных -
'муниципальных) нужд 

'" 
186,3 

92000210000 
Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном 

Финансовом году 105,2 
Софинансирование расходных обязательств по исполнению .. 

92000210010 полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 105,2 -
500 Межбюджетные трансферты 105,2 

920002ЯО10 Международные культурные, научные и информационные связи 
2 169,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
313,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 1 855,5 
920002ЯО20 Проведение выборов и ресЬерендумов 203 015,4 -

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 203 015,4 

920002ЯО30 
Организация и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке в Пермском крае 290,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 290,9 -
920002ЯО40 

Награждение, поздравление и проведение единой 

государственной политики в области геральдики 271,2 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 271,2 
Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание 

920002ЯО50 и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов 397,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 397,7 
Осуществление основных задач Уполномоченного по правам 

920002ЯО60 челове1<а в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка 

в Пермском кРае 2 897,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 2 897,2 

920002ЯО70 
Обеспечение деятельности членов Общественной палаты 

Пермского края 728,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
371,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 356,4 

920002ЯО80 
Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных 

органов Пермского края 67,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55,0 ·-

Организация содействия избирательным комиссиям Пермского 

920002Я090 края в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выбоРов всех УРовней 222,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

'муниципальных) НУЖД 222,8 
Конкурс на лучшую организацию работы представительных 

920002ЯIОО органов муниципальных районов и городских округов 

Пермского кРая 728,0 
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500 Межбюджетные трансферты 728,0 

Конкурс представительных органов муниципальных районов и 

920002ЯI 10 городских округов Пермского края на лучшую организацию 

работы муниципальных молодежных парламентов 
240,0 

500 Межбюджетные ТРансdJерты 240,0 

920002ЯI 11 
Погашение кредиторской задолженности Горнозаводского 

муниципального района по судебным решениям 13 442,2 
500 Межбюджетные тоанссЬеоты 13 442,2 

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально 

9200052240 
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

оазмещения 384,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчРеждениям и иным некоммерческим организациям 384,0 
9300000000 Повышение эrlнhект;шности контоольной деятельности 99,9 

9300000140 
Оплата работ по проведению экспертиз н привлеченных 

специалистов 99,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

(мvниципальных) нvжл 99,9 
Выполнение функций по организации строительства объектов 

9400000000 
общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за 

выполнением гарантийных обязательств по завершенным 

строительством объектам 32 883,0 

9400000110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосУдаоственных учоеждений ( ооганизаций) 32 883,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе•rения выполнения 

100 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учре~кдениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
29 031,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения государственных 

'муниципальных) нужд 3 751,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 100,З 

Итого 105 986 721,7 
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Приложение 3 
к Закону 

Пермского края 

от № 

Расходы бюджета Пермского края за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непроrраммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 

б TЫC.DVI лей 

Рз,ПР ЦСР ВР Наименование расходов 
Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 
0100 ОБШЕГОr'v Н д Рr~тRЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 089 492,6 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципалыюго образования 175 467,З 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пеомского ~тая 175 467,З 
9100000010 Гvбернатор Пермского =ал 4 263,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
4 263,6 

9100000020 Руководитель Администрации губернатора Пермского края 
3 713,О 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 713,0 

9100000090 Содеожание госvдаоственных ооrанов Пеомского коал 167 490,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
148 138,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нvжд 19 335,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 16,6 

Функционирование законодательных (представительных) 

0103 органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных обоазований 513 553,6 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пеомского коая 512571,! 
9100000060 Поедседатель Законодательного Собоания Пеомского коал 5 067,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
5 067,6 

9100000070 
· (члены) Законодательного Собрания Пермского 

lкnая 68 577,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
68 577,2 

9100000090 Содержание госvдарственных орrанов Пеомского края 425 851,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
297 783,6 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 127069,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 517,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 481,2 

9100051410 Депутаты Государственной Пvмы и их помощники 9 602,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
6 658,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 943,4 
9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 3 472,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упрщщения 

государственными внебюджетными фондами 
з 163,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 308,8 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непроrраммных направлений 

оасходов 982,5 

9200000120 
Исполнение решений судов, вступивших в законнУJО силу, и 

оплата государственной пошлины 14,5 
800 Иные б1оджетные ассигнования 14,5 

Конкурс на лучшую организацию работы представительных 

920002Я100 органов муниципальных районов и городских округов 

Пеомскоrо кnая 728,0 
500 Межбюджетные mансdJерты 728,0 

Конкурс представительных органов муниципальных районов и 

920002Я110 городских округов Пермского края на лучшую организацию 

работы муниципальных молодежных парламентов 
240,0 

500 Межбюджетные трансdJеоты 240,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

0104 высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
182 060,5 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского кnая 182 060,5 
9100000080 Председатель Правительства Пермского края 3 561,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 561,4 

9100000220 Правительство Пермского края 178 499,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
147 588,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 30 769,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 141,4 

0105 Судебная система 321 451,5 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермс~юго края" 
321451' 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 

Пермского края" 718,9 
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0860100000 
Основное мероприятие "Переда'!а государственных 

полномочий" 718,9 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

0860151200 списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юnисдикции в Российской Федерации 718,9 
500 Межбюджетные тРансферты 718,9 

0880000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 320 732,6 

0880100000 
Основное мероприятие "Обеспе'lение деятельности 

государственных органов" 320 732,6 
0880100090 Содержание государственных органов Пермского кРм 320 732,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
184 389,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvщшственных (муниципальных) нужд 136 073,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 269,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

0106 таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 207 864,1 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края" 136 872,4 

2050000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ПРоrnаммы" 136 872,4 

2050100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 136 872,4 
2050100090 Содержание государственных органов Пермского края 136 559,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспсчеюfЯ 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
131 436,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 5 056,З 
800 Иные бюджетные ассигнования 67,0 

Обслуживание лицевых счетов органов государственной 

205012MIOO власти Пермского крм, государственных краевых учреждений 

органами местного самоуправления Пермского края 
313,1 

500 Межбюджетные тРансферты 313,1 

9100000000 
Обеспе•1ение деятельности органов государственной власти · 
ПеDмского КDая 70 991,7 

9100000040 Руководитель Контрольно-счетной палаты Пе12мского к12ая i.0210.J 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
4 677,0 

9100000090 Содержание госvдаDственных органов Пермского края 66з14,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе•1ения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
60 232,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 6 052,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 29,6 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 335 795,4 
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9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского края 132 780,0 
9100000050 Члены Избирательной комиссии Пермского края 12 654,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
12 654,8 

9100000090 Содержание государственных органов Пермского !Фая 44 039,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
35 893,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 129,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 16,6 

9100000100 Содержание теnnиториальных органов Пермского кnая 24 169,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фондами 
15 810,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 8 357,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 

9100000200 
Председатель, секретарь территориальной избирательной 

комиссии 51 916,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
51 916,2 

Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений 

~в 203 015,4 
920002ЯО20 ение выборов и референпvмов 203 015,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосударственнь~х (мvниципальных) нужд 203 015,4 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 
2 169,4 

Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направленi!й 

!расходов 2 169,4 

920002ЯО10 
Международные культурные, научные и информационные 

связи 2 169,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебIОджетными фондами 
313,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 855,5 
0110 Фундаментальные исследования 34 000,0 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 34 000,0 
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 34 000,О 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

образования и науки" 34 000,0 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науки, 

повышение уровня научных исследований и разработок 34 000,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 34 000,0 
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0113 Другие общегосударственные вопросы 1317130,9 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 2 679,8 
0210000000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 886,7 

0210200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного 

образования" 886,7 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0210200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 886,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 886,7 

0220000000 
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования" 1 793,1 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего 

образования" 1 793, 1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0220200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 1 793, 1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 793, 1 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддержка граждан Пермского края" 33 251,2 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помоi;:1 
и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" 

2 243,2 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий населения Пермского края" 
2 243,2 

Осуществление государственных полномочий по регистрации 

031062СО80 
и у•1ету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей 
2 243,2 

500 Межбюджетные трансферты 2 243,2 

0330000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 31 008,О 
Основное мероприятие "Сопровождение регионального 

0330200000 регистра лиц, имеющих право на получение мер социальной 

поддеожки" 31 008,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0330200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 31 008,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 31 008,0 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети i 1 

Пермского края" 150,0 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формирование среды, дружественной к семье и детям" 150,0 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 

0520100000 детям, благоприятной для развития семьи и семейных 

отношений" 150,О 

052012ЕО70 
Поддержка семейных инициатив и общественно значимых 

проектов в сфере семейной политики 150,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 150,0 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Культура 

Пермского края" 373,1 

0670000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

прогоаммы" 373,1 
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Основное мероприятие "Техническая поддержка, развитие 

0670200000 
системы администрирования и наполнение информацией 

интернет-портала "Объединенный банк данных "Поколения -
Пеnмского кnая" 373,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0670200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 373,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 373,1 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
31 456,7 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 
- " 105,6 

0860100000 
Основное мероприятие "Передача государственных 

полномочий" 105,6 
Осуществление полномочий по страхованию граЖдан 

086012П170 
Российской Федерации, участвующих в деятельности дружю-1 

охраны общественного порядка на территории Пермского 

края 105,6 
500 Межбюджетные ТРансdэеРТы 105,6 

0870000000 Подпрограмма "Развитие мироnой юстиции Пермского края · 
4 896,1 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

0870100000 информационно-технического обеспечения мировых суде/:! v. 
работников их аппарата" 4 896,1 
СопровоЖдение, поддержка и развитие программного 

0870100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструкrуры, автоматизации 

бюджетных процессов 4 896,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 4 896,1 

0880000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поограммы" 8 406,З 

0880100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдарственных органов" 8 406,З 

088012П220 
Выполнение функций по государственному техническому 

иадзооv 6 580,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 580,9 

088012П230 
Изготовление специальной продукции для инспекции 

ГостехнадзоDа ! 284,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 284,8 

0880!2П240 
Обеспечение форменной одеждой государственных 

инженеnов-инспектоDов ГостехнадзоDа 540,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08АООООООО Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 
з 021,9 

Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной 

08А0200000 и антитеррористической безопасности судебных участков 

мировых судей Пеnмскоrо края" 3 021,9 

08АО22П280 
Усиление безопасности судебных участков мировых судей 

Пермского края 3 021,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDственных (муниципальных) нужд 3 021,9 

08БООООООО 
Подпрограмма "Правовое информирование и правовое 

просвещение населения" 15 026,8 

08БОIООООО 
Основное мероприя,тие "Оказание бесплатной юридической 

помощи" 14 906,З 

08БО100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

Dабот) государственных учреждений (организаций) 14 900,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

!00 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

го су дарственными 'внебюджетными фондами 11539,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд з 360,9 
Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

08БО12ПЗ 10 
юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и 

компенсация их расходов на оказание бесплатной 

юридической помо!ци 6,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vцnеждениям и иным некоммерческим оurанизациям 6,3 
Основное мероприятие "Информационное освещение 

08БО200000 
правовой проблематики и пропаганда ценностей права, 

популяризация правовых идей в средствах массовой 

инdюрмации" 120,S 
08БО22ПЗ20 Создание интернет-портала правового содержания 120,S 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных Смvниципальных) НУЖд 120,5 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономическс~ 

оазвитие и инновационная экономика" 69 859,7 

0950000000 
Подпрограмма "РаЗвитие внутреннего потребительского 

рынка" 
' 

672,9 
Основное мероприЯтие "Создание условий для повышения 

0950100000 1 
качества и конкурентоспособности товаров и услуг на 

потребительском рынке Пермского края" 672,9 

095012ЦО70 
Проведение фестиваля кулинарного искусства "Прикамская 

кvхня" 620,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государст~зенных (мvниципальных) нужд 620,9 
Приобретение бланков лицензий розничной продажи 

095012ЦО80 алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки v. 
реализации лома черных и цветных металлов 52,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 52,0 

0960000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 69 186,8 

0960100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 66 990,6 
0960100090 Содержание государственных органов ПермсI(ОГО края 66 940,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
". 
" 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фо;1дами 62 752 в 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

800 Иные бюджетные ассигнования 154,9 

0960100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

осударственной пошлины 50,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 50,0 

0960200000 
Основное меропри~тие "Проведение мероприятий по 

сопровождению и Развитшо ИАС" 2 196,2 
Сопровождение, поµ:держка и развитие программного 

0960200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных rmоцессов 2 196,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (МУншшпальных) нужд 2 196,2 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

теn11иторий в Пермс1шм коае" 3 000,0 
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1080000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 3 000,О 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

1080200000 сопровожденmо и развитию информационно-аналитической 

системы агропромышленного комплекса Пермского края" - 3 000,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1080200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 3 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 000,О 

1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 5 313,3 

1130000000 
Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского края" 2 544,6 

Основное мероприятие "Реализация Государственного плана 

1130100000 подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае" 
2 544,6 

1130150660 
Подготовка управленческих кадров для организации 

народного хозяйства Российской Федерации 859,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 859,2 
Организация и проведение обучения специалистов, 

11301R0660 
прошедших конкурсный отбор, в образовательных 

учреждениях, включая аттестацию для оценки уровня их 

профессиональной компетенции 1 685,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 685,4 

1140000000 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, 

социальное партнерство в сфере занятости населения" 1 241,7 
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, 

1140100000 направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности" 1 083,0 

l 14012ЧО50 
Реализация основных направлений деятельности по охране 

тоvда 1 083,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 083,0 

1140200000 
Основное мероприятие "Развитие системы социального 

партнерства в Пермском крае" 158,7 

114022ЧО60 
Реализация основных направлений деятельности по 

IРеrvлированию социально-трудовых отношений в крае 158,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 158,7 

1160000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 1 527,0 
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 

1160200000 государственных услуг и выполнения функций в области 

содействия занятости населения" 1 527,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1160200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 1 527,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд l 527,0 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края" 134 181,8 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания 

rnаждан Пермского края в жилищном Фонде" 39,7 

1210200000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация 

жилищного фонда" 39,7 
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Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 

121022ЖОЗО 
ремонт общего имущества n многоквартирных домах, в 
которых расположены жилые помещения, числящиеся в 

составе имущества казны Пермского края 39,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvщд 39,7 

1230000000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в 

Пермском !<Рае" 7 950,0 

1230100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной 

деятельности в Пеомском коае" 7 950,0 

123012ЖО50 
Внесение изменений в схему территориального rтанирования 

Пермского кпая 7 950,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 7 950,0 

1240000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

проrnаммы" 126 192,1 

1240100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 126 084,5 
1240100090 Содержание государственных органов Пермского края 125 820,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казеиными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 113 353,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 12 466,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 

1240100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 263,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фунтщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 202,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 61, 1 

1240200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного 

сruоительного надзора" 107,6 

Мероприятия по обеспечению проведения исследований, 

124022Ж070 обследований, лабораторных и иных испытаний, необходим~!Х 

при осуществлении государственного строительного надзора 107,6 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvниципальных) нvжд 107,6 

1300000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

lтоанспоРтной системы" 149,1 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной -
программы" 149,1 -

1370200000 Основное мероприятие "Приобретение бланков разрешений на 

движею1е по автомобильным дорогам транспортных средств;' 149,1 

Приобретение бланков разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
137022Т140 крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, бланков карт 

маршрута регулярных перевозок, бланков свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 149,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvниципальных) иvжд 149,1 
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Государственная программа Пермского края 

1400000000 "Энергосбережение и повышение энергетнческой 

эdнЬективности Пермского края" 37 911,7 
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энерrетической эффективности систем и объектов 

1410000000 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронен!1Я 

твердых бытовых отходов" " 33 800,О 
Основное мероприятие "Организационно-правовое и 

1410100000 информационное обеспечение энергосбережения и повышения 

энеогетической э<hnJективности" 500,0 
Организация выставок объектов и технологий, имеющих 

141О12ЭО 1 О высоку10 энергетическую эффективность; проведение 

тематических конференций, симпозиvмов, фестивалей 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 500,0 

Основное мероприятие "Создание регионального сегмента 

1410300000 ГИС ЖКХ на основе единой открытой информационно-

аналитической системы энергопотребления Пермского края': 28 800,О 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1410300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных поощ:ссов 28 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения " 

1 28 800,0 государственных (муницнттальных) нvжд 

Основное мероттртlтие "Повышение эффективности 
1410400000 энергетического комттлекса Пермского !<рая и обеспечение 

энеоrетической безопасности" 4 500,0 

!410423040 
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики• 

Пермского коая 4 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 500,0 

1430000000 
Подттрограмма "Обеспечение реализации государстnенной 

пооГРаммы" 4 111,7 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

1430200000 соттровождению и развити~о информационно-аналитической 

системы тарифного реrулироваиия Пермского края" 3 000,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

!430200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 3 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обесттечения 

государственных fмvиициттальных) нvжд з 000,0 

1430300000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий тто 

привлечению экспертов в сфере тарифного регулирования" 
20.О -

1430300140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

~ов 20,0 

20 
варов, работ и услуг для обесттечения 

20,0 ственных (мvниципальных) нужд 

1430400000 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 

iРешений" 1 091,7 

1430400120 
Исполнение решеиий судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственной пошлины 1 091,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 091,7 

1500000000 
Государственная программа Пермского края 

"Воспооизводство и использование приоодных pecvncoв" 5479,4 

1510000000 
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-

сьшьевой базы Пеомского коая" 1 525,6 

1510200000 
Основное мероприятие "Лицензирование участков недр 

местного значения" 1 525,6 
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1620100000 
Основное мероприЯтие "Ведение реестра государственной 
собственности Пермского края" 1 664,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1620100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 1 664,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 664,0 

1620200000 
Основное мероприятие "Оптимизация состава 

государственного имущества Пермского края" 23 680,5 

162020011 о 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 23 083,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 033,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 15 160,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 889,7 

1620200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственrюй пошлины 461,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 461,7 

Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в 

162022ИО60 том числе проведение предпродажной подготовки 

госvдаРственного имvщества. подлежащего приватизации 135,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 135,5 

1630000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ПРОГDаммы" 51 079,6 

1630100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 51 079,6 .. 
1630100090 Содержание государственных органов Пермского края 51 079,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 45 857,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 221,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теРоиторий" 103 403,1 

1710000000 
Подпрограмма "Развитие и поддержка местного 

самоуправления" 18 399,7 

1710300000 
Основное мероприятие "Формирование эффективной 

кадровой мvниципал1,ной политики" 6 800,7 
Развитие системы ловышеиия квалификации и 

171032РО30 
профессиональной переподготовки лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, муниципальных 

слvжащих и Работников мvниципальных vчРеждений 6 800,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 800,7 

1710400000 
Основное мероприятие "Повышение эффеr.-тивности 

деятельности муниципальных образований" - 11 500,О 
Оценка деятельности глав муниципальных районов и 

городских округов Пермского края (проведение конкурса 

171042РО40 муниципальных районов и городских округоп Пермского кр1:я 

по достиженшо наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности) 8 500,0 
500 Межбюджетные ТРансdJерты 8 500,0 

171042PIOO 
Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение Пермского края" 3 000,0 
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1510200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государстве1шой пошлины 125,З 

800 Иные бюджетные ассигнования 125,3 
Лицензирование участков недр, содержаших 

151022ШО60 общераспространенные полезные ископаемые и подземные 

ВОДЫ 1 400,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг мя обеспечения 

госvдаРственных (мУниципальиых) нvжд [ 400,3 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 3 953,8 
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая 

1570200000 система лицензирования и контроля недропользования в 

Пермском кnае" 2 125,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пnоцессов 2 125,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 2 125,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и 

1570300000 поддержке интегрированного банка природоохранных данных 

Пеомского крал" 990,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 990,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnственных (муниципальных) нужд 990,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по ведению 

1570400000 регионального .кадастра отходов производства и потребления 

Пермского кnая" 638,8 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570400130 обеспечения объектов ИТ·инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 638,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нУжд 638,8 
Основное мероприятие "Мероприятия по ведению 

1570500000 геоинформационной системы "Гидротехнические сооружения 

Пермского края" 200,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570500130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 200,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0 

1600000000 
Государственная программа Пермского края "Управление 

земельными ресурсами и имуществом Пермского края" 
77 053,4 

1610000000 
Подпрограмма "Эффективное управление земельными 

ресурсами Пермского края" 629,З 

1610100000 
Основное мероприятие "Управление и распоряжение 

земельными участками на теnnитопии Пермского кnая" 629,3 
Подготовка земельных участков, полномочия Российской 

161012ИО10 
Федерации по управлению и распоряжению которыми 

переданы или планируются к передаче органам 

государственной власти Пермского края, к реализации 202,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 202,0 

161012ИО20 
Подготовка земельных участков, находящихся в 

собственности Пепмского кпая, к вовлечению в обоuот 427,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаuственных (муниципальных) нvжд 427,3 

1620000000 
Подпрограмма "Эффеrсrивное управление государственным 

имуществом Пермского края" 25 344,5 
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Основное мероприятие "Развитие и поддержка электронной 

1710500000 системы "Оценка качества муниципальных услуг в Пермско;"! 

коае" 99,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1710500130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 99,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (мvниципальных) нужд 99,0 

1740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" - 65 557,0 

1740100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаРственных ооганов" 65 493,0 
1740100090 Содержание государственных органов Пермского края 65 493,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления ' 
государственными внебюджетными фондами 

59 610,0 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжл 5 792,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 90,4 

Основное мероприятие "Организация мероприятий, " 

организуемых для бывших работников исполнительных 

1740200000 органов государственной власти Коми-Пермяцкого " 
автономного округа и Министерства по делам Коми-

ПеDмяцкого oкnvra Пермского коая" 64,0 

1740200160 
Оказание финансовой поддержки бывшим работникам 

государственных органов 64,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 64,0 

1780000000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" 19 446,4 

1780100000 
Основное мероприятие "Создание условий для развития 

общественного самоуправления" 19 446,4 
Оказание содействия органам местного самоуправления 

178012РО80 
муниципальных образований Пермского края в решении 

вопросов местного значения, осуществляемых с участием 

сnедств самообложения rnаждан 12 647,5 
500 Межбюджетные тоансферты 12 647,5 

Софинансирование мероприятий по реализации социально 

178012Р 11 О значимых проектов территориального общественного 

самоуправления 6 798,9 
500 Межбюджетные тоансdJерты 6 798,9 

1900000000 
Государственная программа Пермского края 

"Совершенствование rосудаоственного vпnавлени11 11 26 848.С 
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской 

1910000000 службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском 

1щае" 615,7 
Основное мероприятие "Формирование 

1910100000 
высокопрофессионального кадрового состава 

государственных органов и органов местного 

самоvпnавления" 402,7 
Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидато<.1 

на государственную гражданскую службу Пермского края и 

191012ГОIО муниципальную службу в Пермском крае, адаптации и 

непрерывного развития государственных гражданских 

слvжащих Пеnмского 1шая 402,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече;шя 

государственных (мvниц;щальных) нvжд 402,7 
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Основное мероприятие "Профилактика коррупционных и 

1910200000 иных правонарушений на гражданской и муниципальной 

службе" 213,0 

Развитие мехаш1змов предупреждения коррупции, выявления 

191022ГО20 коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта 

интересов на гражданской и муниципальной службе 213,0 

200 
Закупка тсваров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 213,0 

Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и 

1930000000 
среднесрочиого планирования социально-экономического 

развития Пермского края. Информационно-аналитическое 

обеспечение управленческих решений губернатора" 26 232,2 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

1930100000 системы стратегического и среднесрочного планирования 

социально-экономического развития Пермского края" 5 819,0 

193012ГО40 
Формирование стратегии социально-экономического развитю1 

Пермского коая 5 819,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 819,0 
Основное мероприятие "Формирование и реализация 

потребности органов государственной власти и органов 

1930200000 
местного самоуправления Пермского края в показателях 

государственной статистики на базе централизованного 

хранилища данных Информационно-аналитической систем~; 

Пеомского коая" 2 590,0 

193022ГО50 
Выполнение функций по формированию информационно-

статистических pecvncoв Пеомского rmaя 2 590,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 590,0 

Основное мероприятие "Формирование автоматизированнок 

системы комплексного информационного обеспечения 

1930300000 
данными по социально-экономическому развитию Пермскос'J 

края и его муниципальных образований по целям, задачам и 

показателям деятельности органов государственной власти.,. 

органов местного самоуправления Пермского края" 17 823,3 

193032ГО60 
Развитие Информационно-аналитической системы Пермско:-о 

ЮJ<1Я 
. 17 823,3 

200 
Закупка тсваров, работ и услуг для обеспечения -· 
государственных lмvниципальиых) нvжд 17 823,3 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского I\Рая" 68 995,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 9 806,6 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента ГРБС Пермского края" 9 779,6 
Поощрение за достижение наилучших результатсв в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

!Распорядителей бюджетных средств 9 779,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными~ 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 9 779,6 

2010300000 
Основное мероприятие "Судебная защита интересов J(азиы 

Пермского края" 27,0 

2010300120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государствеt:ной пошлины - 27,0 
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800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 

2040000000 
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой 

грамотности населения Пермского края" 7 363,5 -· 
2040100000 

Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и -
!Финансовой грамотности населения Пермского края" 7 363,5 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

2040100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 1 000,0 

200 
Закупка товаров, рэ.бот и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 

204012МО80 
Повышение финансовой грамотности населения Пермского 

края 6 363,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 363,5 

2050000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

проrраммы" 51 825,3 

2050100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 51 825,3 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

2050100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов .. 50 350,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд - 50 350,0 .. 
2050100140 

Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

специалистов 195,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 195,2 
Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета 

205012МО90 Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономноп 

окоvга 1 280, 1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvшщипальных) нужд 1 280, 1 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 172 529,0 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государственной национальной 

политики в Пермсrшм крае" 30 374,0 

2110100000 
Основное мероприятие "Укрепление российского единства~~ 

этнокультурное развитие народов Пермского края" 
30 374,О 

2110128080 Развитие исследований национальных отношений 2 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муrшципальных) нужд 2 000,О .. 
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

-

2110152360 единства, гармонизацию национальных отношений и 

содействие этнокультурному многообразmо народов России·· 
7 527,3 .. 

Мероприятия, направленные на уr<репление гражданского 

2110152363 
единства, гармонизацию национальных отношений и 

содействие этнокультурному многообразию народов России· 

(Поддержка и развитие национальных СМИ) 636,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 636,6 
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и 

2110152366 
содействие этнокультурному многообразию народов России 

(Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а 

также внутриэтнических межрегиональных и международнык 

связей) 699,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаРственных (муниципальных) н~жд 699,5 

1З·~ 
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Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и 

2110152368 
содействие этнокультурному многообразию народов России 

(Поддержка муниципальных программ, направленных на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений) 3 800,0 
500 Межбюджетные тnансdJерты 3 800,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизаци~о национальных отношений и 

2110152360 
содействие этнокультурному многообразию народов России 

(Поддержка муниципальных программ, направленных на 

укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, остатки 2015 года) 
2391,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 941,2 
500 Межбюджетные тРансdJерты 450,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

21 IOIR2360 
едиистnа, гармонизацию национальных отношений и 

содействие этнокультурному многообразию народов России за 

счет соедств 1шаевого бюджета 20 846,7 

21101R2361 
Поддержка и развитие деятельности национальных 

общественных объединений 5 808,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоственных (муниципальных) нужд 190,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждеииям и иным некоммеоческим ооганизациям 5618,3 -
21101 R2362 Развитие национального книгоиздания 1 627,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 627,5 
21 IOIR2363 Поддержка и разnитие национальных СМИ 3 335,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 335,9 
21101R2364 Содействие социальной адаптации этнических миrрантов 645,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствениых (муниципальных) нУжд 645,1 
21 IOIR2365 Развитие исследований национальных отношений 390,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 390,0 
Развитие позитивного межнационального взаимодействия, !1-

21 IOIR2366 также внутриэтнических межрегиональных и международных 

связей 1 540,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 340,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим организациям 1 200,0 

21 IOIR2367 
Проведение этнокультурных мероприятий в отношении комч-

пермяцкого народа 2 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе11ения 

иных (мvниципальиых) иvжд 2 120,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0 

Поддержка муниципальных программ, направленных на 

21101R2368 укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 3 000,О 
500 Межбюджетные тоансферты з 000,0 

Поддержка муниципальных программ, направленных на 

21 IOIR2369 содействие этнокул1,турному многообразию народов, 

пооживаюших в Пеомском коае 2 000,0 
500 Межбюджетные трансферты 2 000,0 

2120000000 
Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиоиальны:-: 

отношений в Пермском коае" 3 230,2 
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2120100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития 

госудаuственно-консЬессиональных опrошений" 3 230,2 

212012В140 
Развитие позитивных межконфессиональных отношений и _ 
поддержка социально значимых конфессиональных проектоз 

3 230,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаuственных (муниципальных) нУжд 3 230,2 

213 
Подпрограмма "Развитие политической и правовой культур1;1 

населения Пермского края" 1 626,2 

2130100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития политической 

и пnавовой КУЛЬтУРЫ" 1 626,2 

213012BJ50 ~-
витию политической и правовой культуры 

1 617,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1317,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,0 

2130128160 
Обеспе•rение условий для реализации деятельности по 

развитию политической и правовой КУЛЬтУРЫ 9,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаnственных (муниципальных) нужд 9,0 
2140000000 Подпооrnамма "Монитоnинг общественного мнения" ., 9 359,5 
2140100000 Основное мероприятие "Мониторинговые исследования" 9 359,5 
2140128170 Краевой социологический мониторинг 7 404,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаnственных (муниципальных) нужд 7 404,5 
214012В!80 Экспертно-аналитические работы 1 955,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаnственных (муниципальных) нужд 1 955,0 
Подпрограмма "Развитие информационного партнерства 

2150000000 исполнительных органов государственной власти ПермскоГ'S 

коая со сnедствами массовой инdJоомации" 89 990,З 
Основное мероприятие "Обеспечение информирования 

населения Пермского края о деятельности губернатора, 

2150100000 
председателя и членов Правительства Пермского края, 

органов исполнительной власти Пермского края, 

политических партий, представленных в Законодательном 

Собоании Пеnмского коая" 89 990,3 
2150100150 Обеспечение инdюnмационного паотнеnства 89 990,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаnственных (муниципальных) нужд 51 000,О 
800 Иные бюджетные ассигнования 38 990,3 

2160000000 
Подпрограмма "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 36 480,9 

2160100000 
Основное мероприятие "Содействие в развитии социально 

ориентиnованных некоммеоческих ооrанизаций" 36 480,9 
2160128190 Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО 36 480,9 ·-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
200 

государственных (муниципальных) нужд 288,0 

6"" 
. ие субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям .. 36 192,9 

2170000000 
Подпрограмма "ПатриотичеСJ<ое воспитание жителей 

Пермского края" 1 468,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пеомского кDая" 1 468,0 

2170100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госУдаоственной пошлины 370,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 370.0 
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Меры по организационно-методической поддержке 

мероприятий и координации действий органов 

217012В240 
государственной власти, общественных организаций, 

учреждений системы образованин и культуры, иных субъектов 

патриотического воспитанин в сфере патриотического 

воспитанин 298,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг длн обеспеченин 

государственных (муниципальных) нужд 298,О 

Меры по взаимодействию со средствами массовой 

217012В260 информации, печати, 1шнематографа в сфере патриотического 

воспитания жителей Пермского края 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 800,0 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского края 265 856,1 
9100000030 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 3 162,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
. 3 162,2 

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 59 875,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
51 839,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 035,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

9100000130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 33 838,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 33 838,4 
9100000150 Обеспечение инdJормационного партнерства 2 510,7 -

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 510,7 

Обеспечение равенства политических партий, представленных 

9100000170 в Законодательном Собрании Пермского края, при освещеш и 

их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского кр<iя 
47,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения .. 
государственных (муниципальных) НУЖД " 47,4 

9100000180 Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 2 831,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
2 831,6 

9100000190 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае 2 899,5 
" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными у•1реждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами - 2 899,5 .. 
9100000210 

Организация и проведение мероприятий регионального и 

межрегионального уровня 8 218,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 218,5 
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9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояниг_ 
152 471,9 

.. 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
12 560,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 19 277,3 
500 Межбюджетные трансферты .. 120 265,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 368,5 

Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направлеР~1й 

!расходов 245 657,2 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение -

9200000110 
lработ) государственных учреждений (организаций) 235 842,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 235 842,8 

9200000120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 4 752,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными} 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
30,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 4 673,6 

9200000160 
Оказание финансовой поддержки бывшим работникам -
государственных органов 186,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
государственных (муниципальных) нужд 186,3 

920002ЯО30 
Организация и проведение мероприятий по мобилизационнсй 

подготовке в Пермском крае 290,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

; 

200 
государственных (муниципальных) нужд 290,9 

920002ЯО40 
Награждение, поздравление и проведение единой 

государственной политики в области геральдики 271,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 271,2 
Анализ муниципальных нормативных правовых актов, 

920002ЯО50 создание и ведение Регистра муниципальных нормативных 

правовых актов 397,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 397,7 
Осуществление основных задач Уполномоченного по права;• 

920002ЯО60 человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам 

ребенка в Пеомском коае 2 897,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нvжд 2 897,2 

920002ЯО70 
Обеспечение деятельности членов Общественной палаты 

Пермского края 728,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными). 

органами, казенными учреждениями, органами управления .. 
государственными внебюджетными фондами 

371,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 356,4 

920002ЯО80 
Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных 

органов Пермского края 67,5 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvниципальных) нужд 12,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55,0 

Организация содействия избирательным комиссиям 

920002ЯО90 Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и 

шюведению выбооов всех vnовней :.· 222,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 222,8 
9300000000 Повышение эrl111нж1·ивности цонтоольной деятельности 99,9 

9300000140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

специалистов 99,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нужд 99,9 
Выполнение функций по организации строительства объектов 

9400000000 
общественной инфраструктуры Пермсцоrо края и контролю за 

выполнением гарантийных обязательств по завершенным 

строительством объектам 32 883,0 

9400000110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

оабот) государственных vчnеждений (организаций) 32 883,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фующий государственными (муниципальr1ыми) 

органами, J<азенными у•1реждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
29031,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 3 751,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 100,З 

0200 IНАUИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 77 452,6 
0203 Мобилизационная и вневойсцовая подготовка 42 579,0 

0800000000 
Государственная программа ПермсJ<ого края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
42 579,0 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 

ПеDмского коая" 42 579,0 

0860100000 
Основное мероприятие "Передача государственных 

полномочий" 42 579,0 

0860151180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсvтствуют военные комиссаоиаты 42 579,0 
500 Межбюджетные тоансферты 42 579,0 

0204 Мобилизационная подготовка экономики 34 873,6 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
34 873,6 

0840000000 
Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны :;а 

теDDИТОРИИ Пермского края" 34 873,6 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования . 

0840100000 системы гражданской обороны и мобилизационной 

вки на теооитоDИИ Пеомского крал" " 34 873,6 
.ельности (оказание услуг, выполнение 

0840100110 . 
венных учоеждений ( ооrанизаций) 34 873,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления .. 
государственными внебюджетными фондами 

26 355,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 329,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 188,9 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЕЯТЕЛЬНОСТЬ 974 128,6 
" 
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0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных сиrуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
178 140,6 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
173 158,б 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

0830000000 чрезвычайных сиrуаций природного, техногенного характера 

и происшествий в Пермском крае" 89 467,7 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области 

0830100000 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

пr>иоодного. техногенного хаоактеоа" 89 467,7 

0830100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных vчреждений (организаций) 63 477,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 52 504,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения 

госУдаr>ственных (муницrшальных) н~<д 9 164,6 
800 Иные бюд,'Кетные асgигнования 1 807,9 

Предоставление социальной поддержки спасателям аварийн~-

083012ПО50 спасательных служб и формирований на территории 

Пеомского кnая 334,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными;. 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 187,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1ения -
государственных (муниципальных) нужд 147,1 
Создание системы обеспечения вызова экстренных 

083012ПО60 оперативных служб по единому номеру "112" в Пермском 
крае 25 047,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25 042,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 4,7 

Создание территориального страхового фонда документациv 

(СФД) на объекты повыu1енного риска и объекты систем 

083012П070 жизнеобеспечения населения Пермского края дпя проведен;;:~ 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановитеяьных рабе.' 

при лшшидацин чрезвычайных сиrуаций .. 609,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

•. 

200 
государственных (муниципальных) нужд 609,1 

0840000000 
Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на 

теnnитории Пеомскоrо края!' 62 679,6 . 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

0840100000 системы гражданской обороны и мобилизационной 

подготовки на теnnитоРии Пермского края" 62 679,6 

0840100110 
Обеспечение деятеm,ности (оказание услуг, выполнение 

ir>абот) госvдаоственных vчоеждений (оnrанизаций) 1 о 384,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаРственных (мvниципальных) нvжд 9 431,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 952,9 

Мероприятия по гражданской обороне по подготовке .. 
084012ПО80 населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

ситvации в мирное и военное воемя 414,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения 

госvдаРственных (м\1ниципалы1ых) нужд 414,7 
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084012ПО90 
Обеспе'!ение функционирования объектов гражданской 

обороны в соответствии с vстановлеиным11 требованиями 1 158,8 

200 
Закупка товаров, работ 11 услуг дЛя обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд - 1 158,8 
Создание резервов материальных ресурсов дЛЯ ликвидации · 

084012ПIОО 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Пермского края и запасов в целях граждансксй 

обороны 8 341,2 

200 
Закупка товаров, работ и ycJiyг для обеспе•1ения .. 
госvдарственных (м·~нищшальных) нvж11 8 341,2 
Строительство (реконструкция) объектов общественной .. 

0840142000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 42 380,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

{муниципальной) собственности 42 380,5 
Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-

0890000000 программного комплекса технических средств "Безопасный 

ГОРОД" 21 011,3 
Основное мероприятие "Профилактика совершения 

0890100000 преступлений в общественных местах и иных местах 

массового пребывания граждан" 21011,3 
Совершенствование региональной автоматизированной 

089012П260 системы центрального оповещения гражданской обороны 

Пермского крал 21011,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаuственных (мvниципалы~ых) нvжд 21011,3 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом ' 

Пеuмского кuая" 4 982,О 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" .. 4 982,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийнс-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

'lрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского коая" 4 982,0 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

КDая 4 982,0 
Проведение аварийно-восстановительных работ по 

2010123090 
ликвидации последствий стихийного бедствия путем 

капитального ремонта кровли здания по адресу: r.Пермь, 

:vл.Фокинская. 29 1 152,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 152,5 
Компенсация расходов, связанных с ликвидацией последствнй 

2010123100 паводка 2016 г. на территории Кишертского муниципального 
!Района 3 000,9 

500 Межбюджетные тоанс!Ьеоты з 000,9 

Оплата авиационных услуг, оказанных ЗАО "Авиакомпания 

2010123140 "Геликс" 21-22 июля 2016 г" по поиску пропавшей девочки "а 
территории Красновишерского муниципального района 828,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нvжд 828,6 
0310 Обеспечение пожарной безопасности 691 456,7 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
691456,7 
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0850000000 
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории 

Пермского края" 691 456,7 

0850100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению 

пожарной безопасности на теnnитории Пермского края" 691 456,7 

0850100110 
Обеспечение деятеш,ности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) государственных учре1кдений (организаций) 543 923,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функциi:! государственными (муниципальными)· 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 469 174, 1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

.венных (муниципальных) нvжд 67 153,2 -
800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,5 

0850100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 709,0 
Капитальные вложения в объекты государственной 

.. 
400 

'муниципальиой) собственности 200,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 508,4 

Техническое оснащение подразделений противопожарной 

085012Пl 10 
службы Пермского края, проведение организационных 

мероприятий по формировани10 культуры пожаробезопасно•о 

поведения 5 808,0 

200 
Закушш товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 808,0 
Приобретение пожарно-технического вооружения и боевоi! 

085012П120 одежды для оснащения подразделений добровольной охраны 

Пермского края 832,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчuеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 832,5 
Страхование работников добровольной пожарной охраны и 

085012П140 
добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 

о а бот 155,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 155,9 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0850142000 
инфраструктуры регионального зна•1ения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 140 027,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственноi! . 
( муницишальной) собствен1;1ости 140 027,5 

0314 
Другие вопросы в области 1;1ациональной безопасности и 

ПРавоохDанительной деятельности 104531,3 
-

Государственная nрограмма Пермского края "Обеспечение 
0800000000 

общественной безопасности Пермского края" 104531,3 

0810000000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском 

коае" 172,2 

0810100000 
Основное мероприятие "Реализация мер в области 

обеспечения безопасности" 172,2 

081012ПОIО 
Профилактика соверше1;1ия преступлений в общественных 

местах и иных местах массового поебьшания граждан 172,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 172,2 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государстве1;1ных полномочий 

Пермского коая" 8 475,6 

0860100000 
Основное мероприятие "Передача государственных 

полномочиi!" 8 475,6 

086012П160 
Составление протоколов об административных 

правонаnvшениях 1 556,4 
500 Межбюджетные mансферты - 1.,55~.il 

\., '- i 'j; (.;. 
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086012П180 
Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности админисТРативных комиссий 6 919,2 
500 Межбюджетные ТРансdJеоты 6 919,2 

Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-

0890000000 программного комплекса технических средств "Безопасный 

город" 93 808,6 
Основное мероприятие "Профилактика совершения 

0890100000 преступлений в общественных местах и иных местах 

массового пребывания rраждан" 93 808.6 

0890100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) государственных учреждений (организаций) 93 808,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 93 808,6 

08АООООООО Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 
2 074,9 

08AOIOOOOO 
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и 

экстремизма" 2 074,9 

08А012П270 
Проведение информационной компании и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику теРРоризма 2 074,9 -
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных fмvющнпальных) НУЖд - 1 574,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА " 12479о15,5 

0401 Общеэкономические вопросы 579 678,5 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 21 071,0 

0880000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 21 071,0 

0880100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 21 071,0 
0880100090 Содержание государственных органов Пермс~шго края 21 071,0 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 18 451,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1ения 

государственных (мvниципальных) нУжд 2 619,5 
800 Иные бюджетные ас<:игнования .. 0,5 

1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 523 269,8 

1110000000 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безоаботных rоаждан" -· 118 080,6 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной 

1110100000 политики занятости населения и социальная поддержка -
безработных граждан" 118 080,6 
'~ мероприятий активной политики занятости 

111012ЧО10 118 080,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1е1шя 

государственных (муниципальных) нужд 44 312,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 768,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

!vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 27 999,4 

1120000000 
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения" 3 172,0 

Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 

1120100000 
незанятых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)" 
690,0 
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112012ЧО20 
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

'оснащенные) оабочие места 690,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям 
.. 

60,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 630,0 

Основное мероприятие "Стимулирование работодателей к 

1120200000 
оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе 

специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском 

коае11 2 482,0 

112022ЧОЗО 
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места 2 482,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным -· 

600 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 146,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 2 336,0 

1160000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 399317,2 

1160100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госудаоственных органов" 41 540,8 
1160100090 Содеожание госудаоственных органов Пермского края 41 540,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
" 

100 
выполнения функций государственными {муниципальными)_ 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
36 857,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (мvниципалъных) нужд 4 658,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 25,5 

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 

1160200000 государственных услуг и выполнения функций в области 

содействия занятости населения" 357 776,4 

I 160200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

IDабот) государственных vчоеждений (организаций) 356431,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
301 950,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50 009,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 4 471,1 

1160200120 
Исполнение решений судов, вс1)'пивших в законную силу, и 

оплата госудаоственной пошлины 1 345,0 -
800 Иные бюджетные ассигнования 1 345,0 

1180000000 
Подпрограмма "Программа повышения мобильности 

тоvдовых ресурсов в Пермском крае на 2015-2017 годы" 2 700,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

1180100000 поддержки работодателей, получивших сертификат участниr.а 

ПРОГDаммы" .. 2 700,0 

1180152380 
Реализация региональных программ повышения мобильност'! 

ТDVДОВЫХ ресурсов 1 890,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,0 

11801R2380 
Содействие работодателям в привле•1еиии трудовых ресурсов 

сvбъектов Российской Федеоации 810,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 810,0 

Государственная программа Пермского края 

1400000000 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эr!нhективности Пермского КDая" 35 337,7 

1430000000 
Подпрограмма "Обеспе•1ение реализации государственной 

проrраммы" 35 337,7 

1430100000 
Основное мероприятие "Обеспе•1ение деятельности 

государственных органов" 35 337,7 
1430100090 Содержание государственных органов Пеомского края 35 337,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
33510,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) НУЖд 1 827,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы . 5 501,0 

1500000000 
Государственная программа Пермского края 

"Воспооизводство и использование природных ресУосов" 5 501,0 

1510000000 
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-

сыоьевой базы Пеомского края" 5 501,0 
1510100000 Основное мероприятие "Геологическое изучение недр" . 5 501,0 
151012ШО20 Поисково-оценочные работы на подземные воды 1411,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосУдаоственных (муниципальных) нУжд 1 411,0 
151012ШО30 Изучение состояния минерально-сырьевой базы 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 1 000,0 
151012ШО40 Организация геологических походов Шl(ольников 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных} нvжд . 1 000,0 

151012ШО50 
Изучение рисков негативных процессов и явлений в 

геологической среде 2 090,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (мvнищrпальных) нvжд 2 090,О 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 905 023,8 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

теDDИТОDИЙ в Пермском коае" 2 889 721,9 
Подпрограмма 11Разв~1тие мелиорации земель 

1010000000 
сельскохозяйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства" 681 796,5 
Основное мероприятие "Поддержка доходов 

сельхозтоваропроиз9одителей и развитие приоритетных 

1010100000 
подотраслей растеииеводства, переработки и лоrистическогс 

обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовле,1ение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный обоuот" 580 452,4 
1010150310 Возмещение части затоат на приобретение элитных семян - 5 989,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 989,0 

1010150410 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаоопроизводителям в области оастениеводства - 185 154,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 185 154,2 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1010150760 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного -
назначения России на 2014-2020 годы" 

13 188,О 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 188,0 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

1010154390 товаропроизводителям в области развития производства 

семенного каотоdJеля и овощей откоытоrо rnУнта 297,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 297,3 

10101R0310 Возмещение части затоат на приобретение элитных семян 12 200,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 12 200,0 

. Поддержка экономически значимых региональных програм~' 

' по приоритетным отоаслям оастениеводства 43 865,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 43 865,8 

IOIOIR0410 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 316 999,8 
\.) \.. l'l~ 
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800 Иные бюджетные ассигнования 316 999,8 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

IOIOIR0760 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного -
назначения России на 2014-2020 годы" 

2 198,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 198,0 -

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

IOIOIR4390 товаропроизводителям в области развития производства 

семенного каото<liеля и овощей открытого rnvнтa 560,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 560,3 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее 

1010200000 
продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктурЬ1 

и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства и управление рисками в подотраслях 

nастениеводства" 101 344,1 
Возмещение части процентной ставки по кредитам, 

вкюоченным в состав лизингового платежа, по договорам 

101022YOIO финансовой аренды (лизинга), заключеннЬiм с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение 

сельскохозяйственной техники и обо"vдования .. 1 200,О .. 
800 Иные бюджетные ассигнования - 1 200,0 

Возмещение части процентной став1ш по краткосрочным 

1010250380 кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработl'"' 

и Dеализации п12оду1щии еастениеводства 23 800,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 23 800,1 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

1010250390 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, лереработк·1 
и развития инфраструh-туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 
18 217,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 18217,4 
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

1010250400 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхован1оя 

в области Dастениеводства 19 357,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 19 357,5 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1010254500 кредитам (займам) на переработку продукции растениеводст;а 

в области развития оптово-распределительных центров 
5 300,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 300,0 
Возмещение •1асти процентной ставки по краткосрочным --

10102R0380 кредитам (займам) на развитие растениеводства, лерерабош ,; 
и реализации ПРО11VКЦии растениеводства 5 450,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 
.. : 5 450,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестИционным · 

10102RОЗ90 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перерабош:.; 
и развития инфраструктуры и логнстического обеспечения 

' рынков продукции растениеводства 
1 О 791,З 

800 Иные бюджетные ассигнования 10791,З 

Возмещение части затрат се11ъскохозяйственных 

10102R0400 
товаропроизводителе!! на уплату страховой премии, 

начисленной ло догоnору сельскохозяйственного страховани~ 

в области растениеводства 7 977,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 7 977,8 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

10102R4500 кредитам (займам) на переработку продукции растениеводспа 

в области развития оптово-распределительных центров 
9 250,0 

800 Иные б10джетиые ассигнования 9 2.SO~ 
·-· ....... \, .L '..i; 6 
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1020000000 
Подпроrрамма "Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства" 1 519 098,5 
" 

Основное мероприятие "Развитие приоритетных подотраслеtf 

1020100000 животноводства, переработки и лоrистическоrо обеспеченн~' 
рынков продукции животноводства" 

1229634,0 

1020100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и,· 

оплата rосvдарственной пошлины 365,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 365,6 

102012УО20 
Возмешение части затрат на содержание маточного поголовья 

овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей 11 747,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 747,9 

Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

102012У030 мясных коров и коров, используемых для получения 

помесного скота " 53 492,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 53 492,4 

1020150420 Поддержка племенного животноводства 2 114,8 
800 Иные б1оджетные ассигнования ! 2 114,8 

1020150430 
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока 

296 607,5 
800 Иные бюджетные ассигнования . 296 607,5 

1020150500 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 1 698,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 698,1 

1020150510 
Поддержка экономически зна<шмых региональных проrрам1~ 

по развитию мясного скотоводства 23 040,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 23 040,О 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию об'Ьектов животноводческих компле1<сов 

1020154420 молочного направления (молочных ферм), а также на 

приобретение техники и оборудования на цели 

пnедоставления субсидии. 20 018,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 20 018,4 

1020154460 
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

направления 68 271,6 
800 ные бюджетные ассигнования 68 271,6 

10201R0420 оддержка племенного животноводства 30 713,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 30 713,1 

10201R0430 
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока 

275 394,1 
800 Иные бюджетные ассигнования " 275 394,1 

I0201R0460 
Поддержка экономически значимых программ по " 

поиооитетным отоаслям животноводства 249 
800 Иные бюджетные ассигнования 249 82 -

10201R0500 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 
.i 

13736,1 
800 Иные бюджетные ассигнования - 13736,1 

1020!R0510 
Поддержка экономически зна<1имых региональных проrрамf-: 

по оазвитию мясного скотоводства 27 133,0 
800 Иные бюд1кетные ассигнования 27 !33,0 

10201R4420 
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию об'Ьектов животноводства 105 483,0 
800 Иные бюджетные ассиrноваиия 105 483,О 

1020IR4460 
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

направления 49 997,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 49 997,9 
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Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли животноводства, переработки ее 

1020200000 
продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры 

и логистическоrо обеспечения рынков продукции 
-·· 

животноводства и управление рисками в подотраслях 

животноводства" 289 464,5 
Возмещение части процентной ставки по кредитам, 

вкшоченным в состав лизингового платежа, по договорам 

102022УО40 финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими,; 
лизинговыми компаниями на приобретение 

сельскохозяйственной техники и обоnvдования 1 183,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 183,0 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1020250470 кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 

и nеализации пnодvкции животноводства 27 343,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 343,2 

. 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

1020250480 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 

и развития инфраструктуры и логнстического обеспечения 

рынков продукции животноводства - 125 700,8 
800 Иные бюджетные ассигнования . 125 700,8 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

1020250490 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхован:<я 

в области животноводства 6 509,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 6 509,4 

1020254430 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

коедитам (займам) на оазвитие молочного скотоводства 30 131,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 30 JЗl,4 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

1020254440 кредитам (займам) на строительство и реконструкци~о 

объектов для молочного скотоводства 17 724,4 
800 Иные бюджетные асситнования .. 17 724,4 -

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1020254500 кредитам (займам) на переработку продукции животноводсва 

в области развития оптово-распределительных центров 
12 556,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 12 556,6 
Возмещение части проце1rrной ставки по краткосрочным 

10202R0470 кредитам (займам) на развитие животноводства, переработк . 
и nеализации поодvкции животноводства 1 о 159,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 10 159,0 -
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

10202R0480 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 

и развития инфраструктуры и логистическоrо обеспечения '· 
рынков продукции животноводства 

27 600,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 600,0 

Возмещение части затрат сельс1юхозяйственных 

10202R0490 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страховащ:я 

в области животноводства 5 665,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 665,9 

10202R4430 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 11 603,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 603,7 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 1 

10202R4440 кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для молочного скотоводства 10078,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 10 078,7 
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

10202R4500 кредитам (займам) на переработку продукции животноводстза 

в области развития оптово-распределительных центров .. 3 208,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 3 208,4 

1030000000 Подпрограмма "ПоддеЕжка малых gюЕМ хознйствования" 341 518,0 
Основное мероприятие "Поддержка крестьянских -
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей; 

1030100000 
занимающихся сельскохозяйственным производством, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
1. 

потребительских обществ, малых сельскохозяйственных 

оnганизаций" 324 208,8 
Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной 

103012УО50 деятельности малыми формами хозяйствования в 

агnопnомышленном комплексе 13 400,0 
800 Иные бюджетные ассигнования " 13 400,О 

1030150530 Поддержка начинающих фермеров 72 922,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 72 922,0 

1030150540 Развитие семейных животноводческих ферм 42 973,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 42 973,0 

1030154380 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительск•:х 
кооперативов для развития материально-технической базы 

69 577,0 
800 Иные бюджетные ассигнования ' 69 577,0 

10301 R0530 Поддержка начинающих фермеров 42 365,0 
500 Межбюджетные трансферты 42 365,0 

10301R0540 Развитие семейных животноводческих ферм 53 144,2 
500 Межбюджетные трансферты 53 144,2 

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 

10301 R0560 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 

оформлении в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения 
327,6 

500 Межбюджетные ТРансФерты 327,6 

10301 R4380 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы 
29 500,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 29 500,0 

1030200000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования малых <Ьоом хозяйствования" 17 309,2 
Возмещение части пр.оцентной ставки по долгосрочным, 

1030250550 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

<lюомами хозяйствования . ! 13 314,6 
500 Межбюджетные трансферты 13 314,6 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, ·-
10302R0550 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми-

<iюомами хозяйствования 3 994,6 
500 Межбюджетные ТРансФеоты 3 994,6 

1040000000 
Подпрограмма "Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие" 25 710,8 

1040100000 
Основное мероприятие "Обновление парка 

сельскохозяйственной техники и обооvдования" 25710,8 
Возмещение части затрат на уплату первоначального 

104012УО60 лизингового платежа по договорам финансовой аренды 

(лизинга) 25 710,8 -
800 Иные бюджетные ассигнования - 25 710,8 -

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, 

1050000000 информационное и организационное сопровождение развития 

отоасли" 24 427,1 
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, 

1050100000 информационное и организационное сопровождение 

деятельности сельхозтоваоопооизводителей" 24 4.27Al 
~ ..L ".а: 
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Развитие системы сельскохозЯйственноrо консультирования и 

повышения профессионального уровня работников АПК, 

!050!2УО70 развитие рынка высококвалифицированных услуг 

сельскохозяйсrnенным товаропроизводителям на условиях -
аvтсорсинга 6 524,б 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд б 363,0 
800 Иные бюджетные ассигноnанvщ 161 ,5 

!05012УО80 
Создание учебно-производственных площадок на базе 

передовых сельскохозяйственных организаций - 5 838.1 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 838,7 

105012УО90 Совеошенствоnание агЕообЕазовательноrо ПЕоцесса 963,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (му~щципальных) нужд 963,5 .. 
Информационное и организационное сопровождение ··-

105012У!ОО 
пермских товаропроизводителей, укрепление nоложительноrо 

имиджа сельского хозяйсrnа Пермского края, развитие ' 
системы информационного обеспечения в Пермском крае 11 100,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvииципальных) нУжд . 11100,4 

1060000000 
Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия Ра 

теnnитории Пермского коая" 192 171,З 

1060100000 
Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотически:с 

мероприятий" 187 704,9 

1060100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) государственных vчnеждений (организаций) 187 704,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 187 704,9 
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-

1060200000 
эпидемиологи•1еского благополучия в части ответственного 

обращения с безнадзорными животными на территории 

Пеомского кnая" 4 466,4 
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 

106022УIЗО транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 

касПJации (стеоилизации). эвтаназии, vrилизации 4 151,4 
500 Межбюджетные трансферты 4 151,4 

Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения ~tероприятий no отлову безнадзорных 
106022У140 животных, их транспортировке, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназиIА; 

lvтилизации 315,0 
500 Межбюджетные трансферть~ 315,0 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 2 358,2 . 
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищю,;х 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

•~исле молодых семей и молодых специалистов" 2 358,2 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1070150!80 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 rода" 2 358,2 

500 Межбюджетные щансФеоты 2 358,2 

1080000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 102 641,5 

1080100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госудаоственных ооrанов" 102 641,5 
1080100090 Содержание государственных органов Пермского края 52 274,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
46 249,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения ,, 
rосУдаDственных (мУниципальных) нужд 5 659,7 

800 Иные бюджетные ассигнования 366,0 

1080100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины з 1,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 31,3 

108012У150 
Администрирование отдельных государственных полномочйй 

по поддержке сельскохозяйственного производства 
20 743,4 

500 МежбюдЖетные ТDансферты 20 743,4 

1080153910 
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 ГОДУ 29591,8 
500 Межбюджетные трансmеоты 29591,8 

1500000000 
Государственная программа Пермского крал 

"Воспроизводство и использование поиоодных DeCYDCoв" 301,9 

1550000000 
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов 

жиnотного м1ща" 301,9 

1550200000 
Основное мероприятие "Охрана и использование объектов 

животного мира, а также водных биологических ресурсов" 
301,9 

Осуществление переданных полномочий в области 

1550259100 организации, регулирования и охраны водных биологических 

oecvncoв 301,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения 

rосудапственных (муниц;щальных) иужд 301,9 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом -
Пермского кпая" 15 000,0 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 15 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение авариl!н~:--

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствиl! и других 

чрезвычайных си·гуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмскоrо кnая" 15 000,0 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средст~, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

коая . 15 000,0 -
Предоставление субсидий на возмещение ущерба 

2010123130 сельскохозяl!ственным товаропроизводителям, пострадавшЕм 

от засухи в 2016 году " 15 000,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0 

0406 Водное хозяйство 164 288,6 

1500000000 
Государственная программа Пермского края -
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 158 788,8 

1520000000 Подпрограмма "Использование водных ресурсов" 62 305,8 

1520100000 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 

водных отношениl!" 62 305,8 

1520151280 
Осуществление отдельных полномочиl! u области водных 
отношений 62 305,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 62 305,8 

153 
Подпрограмма "Развитие водохозяl!ственного комплекса 

Пермского края" 96 483,О _. 
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Основное мероприятие "Предупреждение н~гативного 

1530100000 воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехничесо.ах 

сооружениях" - 94 467,0 
Содержание, текущий и капитальный ремонт 1· 

153012ШО70 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

Пермского края - 3 243,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -

200 
государственных (муниципальных) нужд - 3 243,7 
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений муниципальной 
.. 

153012ШО80 
собственности, а также бесхозяйных гидротехнических 

сооnvжений 34 289,2 
500 Межбюджетные тРансферты - 34 289,2 

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российс1сой Федерации в 20 j 2-
1530150160 2020 годах" государственной программы Российской 

Федерации "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 50 973,0 
500 Межбюджетные трансферты 50 973,0 

Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

15301R0160 Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной -
программы РоссийсI<ОЙ Федерации "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов" 

.. 5 961,1 
500 Межбюджетные тРансферты - 5 961, 1 -

1530200000 
Основное мероприятие "Научная и информационная 

поддержка развития водохозяйственного компяе1<са" 2 016,О 

153022ШО90 
Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных 

отношений 2 016,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 016,0 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края" 5 499,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 5 499,9 -· 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Поавительства Пеомского края" 5 499,9 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средст;:,, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

I<рая 5 499,9 
Проведение работ по ликвидации последствий стихийного 

201012J070 бедствия, вызванного весенним половодьем в 2016 г. на 
!Участке дамбы на правом берегу р. Ирень в г. Кунгvре 5 499,9 

500 Межбюджетные тРансферты 5 499,9 
0407 Лесное хозяйство 600 887,6 

1500000000 
Государственная программа Пермского края 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 598961,1 

1560000000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" 
482 010,9 

1560100000 Основное мероприятие "Охрана и защита лесов" 85 331,2 

1560100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 29 366,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 29 366,8 
156012Ш200 Мероприятия по охране лесов 2 415,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 415,3 -\_,, 15.2 
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Строительство (реконструкция) объектов общественной 

1560142000 
инфраструктуры регионального значения, 11р1юбретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность З 366,З 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'мующипальной) собственности 3 366,3 

1560151290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 
. 

46 549,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 712,1 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 837,1 

15601RIЗ 10 
Приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования 3 633,б 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -

200 
государственных (муниципальных) нужд з 633,6 

1560200000 Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" 34791,6 

1560200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных vчреждений (организаций) 11 754,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

У•шеждениям и иным некоммерческим организациям 11 754,4 
156022Ш210 Мероприятия по ВОСПРОИЗВОДСТВУ лесов 949,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалъных) нужд 949,З 

1560251290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 22 087,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаnственных (муниципальных) нужд 4 508,б 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 17 579,З 
1560300000 Основное мероприятие "ЛесоvсТРойство лесничеств" 29 208,9 
156032Ш220 Проведение лесоустроительных работ 29 208,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаnственных (муниципальных) НУЖд 29 208,9 

1560400000 
Основное мероприятие "Отвод лесосек для заготовки 

гражданами древесины для собственных НУЖд" 24 336,9 

1560400110 
Обеспечение деятельности ( оказавие услуг, вьшолнение 
работ) государственных учреждений (оnганизаций) 24 336,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
14817,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 1 517,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям н иным некоммерческим организациям 8 002,0 
Основное мероприятие "Содержание недвижимого имущестIJа 

1560500000 
казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации" 15317,5 

1560500110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных уqреждений (орrанизаций) 15 317,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения .. 
госУдарственных (муниципальных) нужд 12 097,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 220,1 

1560600000 
Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов" 291 723,О 

1560651290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений . 291 723,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами .. 
255 581,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаnственных (муниципальных) нужд 35 886,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,9 
800 Иные бюджетные ассю·нования 154,0 

1560700000 
Основное мероприятие "Осуществление государственной 

rhvнкции по измененшо rnаниц лесопаnковых зон" 1 301,8 
156072Ш230 Изменение rраниц лесопарковых зон, зеленых зон 1 301,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvниципальных) нужд 1 301,8 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 116 950,2 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 116 950,2 
1570100090 Содержание rосудаnственных органов Пермского края 56 191,О 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными; 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
50 856,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 908,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 425,9 

1570100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлнны ] 471,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 471 ,4 

Приобретение материально-технических ресурсов для 

157012Ш240 осуществления федерального государственного охотничьегс 

надзора 9 908,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжп 9 908,7 

1570151290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 49 379,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

орrанамн, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
41 743,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (муниципальных) нvжд 7 573,l 
800 Иные 610джетные ассигнования 62,7 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края" 1 926,5 

2010000000 
Подпрограмма "Орrанизащш и совершенствование 

бюджетного процесса" 1 926,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийнс-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Поавительства Пеомскоrо коая" 1 926,5 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за с•rет средстz, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

коая ! 926,5 

154 
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Мероприятия по лиюзидации чрезвычайных ситуаций в связ:~ с 

2010123040 
лесными пожарами на территории Пермского края, в том 

числе по тушению лесных пожаров на ·rерритории -· 
Краснокамского мvющипального Района 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоежденилм и иным некоммеоческим организациям l 000,0 
Оплата расходов по договору на оказание транспортных услуг 

2010123120 по выполнению авиационных работ по охране лесов на 

теnnитооии Пермского imaя 926,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим организациям ' 926,5 
0408 Транспорт 384 506,4 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддеожка граждан Пермского кпая" 6 177,8 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощ;~ 

" и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" 
6 J77,8 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий населения Пермского края" 
6 177,8 

0310600120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, ;1.. 

оплата госvдарственной пошлины " 6 177,8 
800 Иные бюджетные ассигнования ' 6 177,8 

1300000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

тоанспоотной системы" 378 328,6 

1320000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермс1<с·•-о 

края: ВнvтРенний водный транспорт" 11 767,7 

1320100000 
Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке . 
пассажиров водным транспортом пригородного сообщения" 

11 767,7 
Возмещение переnозчикам части затрат, с1тзанных с 

132012ТО90 перевозкой пассажиров nодным транспортом пригородного 

сообщения 11 767,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 767,7 

1330000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермск?го 

края: Пригородный железнодорожный транспорт" 
268 005,5 •: 

Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

1330100000 пассажиров железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения" 268 005,5 
Возмещение недополученных доходов, возникающих 

вследствие реrулироаания тарифов при осуществлении -
133012TIOO перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общ~·"О 

пользования в пригородном сообщении на территории 

Пермского коая - 268 005,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 268 005.51 

1340000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермскс!"о 

коая: Автомобильный тРанспоот" 
}, 

580,2 

1340100000 
Основное мероприятие "Регулирование тарифов на перевозiи 
пассажиров и багажа общественным транспортом" 

580,2 
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городски1,0 

134012Т110 электрическим транспортом на поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах городского, пригородного к· 

междvгоnодного сообщений 580,2 
500 Межбюджетные тоансферты 580,2 

1350000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комш1е1<са Пермскс го 

коая: Воздvшный тоанспоот" 51 351,2 

1350100000 
Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

пассажиров воздvшным транспортом" 51 351,2 

1 ·5 r;; 
~·' c.J 
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Обеспечение внуrрснних региональных 1юздушных перевозr1< 

135012Т120 пассажиров в Приволжском федеральном округе в салонах 

экономического класса по специальному тарифу - 38 170,7 
800 Иные бюджетные ассигнования " 38 170,7 

Обеспечение внугренних региональных воздушных перевоз'?_к 

135012Т170 пассажиров на территории Российской Федерации в салона~. 

экономического класса по специальному тарифу 13 180,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 180,5 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

t 
программы" 46 624,0 

1370100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госудаоственных ооганов" 46 624,0 
1370100090 Содержание государственных органов Пермского коая 46 624,0 

" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 1 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
43 350,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муrrиципальных) нужд 3 273,2 
800 Иные бюджетные ассигнования ,, О, 1 

0409 Порожное хозяйство (дорожные фонды) 6 786 159, 1 

1300000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

·mанспортной системы" 6 776 900,9 

1310000000 
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети " 

автомобильных дорог Пермского края" " 6 581 751,7 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состоян•;е 

1310100000 автомобильных дорог регионального или межмуниципально.rо 

значения ПеDмского кDая" 3 875 269,0 

131012TOIO 
Содержание автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них 1509171,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учnеждениям и иным некоммеnческим организациям 1509171,7 

131012ТО20 
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений-;~а 

них 1 057 590,4 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

!УЧРеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 1 057 590,4 

131012ТО30 
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственны1: 

сооnvжений на них 864 970,8 

600 
Предоставление субсидИй бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим оnrанизациям 864 970,8 
" 

Инвестиционное консультирование по формированию 

131012Т180 
инвестиционного проекта "Реконструкция автомобильной " 

дороги Пермь-Березники, участок-мостовой переход через р. 

Чусовая км 22+157-км 25+780" 2 230,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нужд 2 230,2 

Реализация мероприятий, направленных на достижение -
цеJiсвых показателей региональных программ в сфере ' 
дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в 

1310154200 нормативное состояние, а также развитие и увеличение 

пропускной способности сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального (межмуниципального) или 

местного значения, за счет средств федерального бюджета 441 306,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

rvчреждениям и иным некоммерческим организациям 441 306.О 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на 

1310200000 строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения" 320 63.В,Э. 
- .L ._ G 
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1310241000 
Строительство (ре1<0нструкция) объектов автодорожной 

отрасли регионалыюго значения 320 638,3 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 320 638,3 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и 

1310300000 приведение в нормативное состояние аnтомобиJ1ьных дорог 

общего пользования местного значения Пермского края" 
1935418,0 

Прое1<тирование, строительство (реконструкция), капитальнf.1й 

IЗJ032T050 ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 689 776,8 
500 Межбюджетные тоансd>ерты 689 776,8 

Проектирование, строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

131032ТО60 
автомобильных дорог федерального значения) с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, а также на их капитальный ремон1· и ремонт 106 808,1 
500 Межбюджетные ТJ)ансферты 106 808,1 

Проектирование, строительство (реконструкция) 

131032ТО70 автомобильных дорог общего пользования местного значен;·я 

админисrоативного центDа Пеомского коая 347 827,9 
500 Межбюджетные rоансdJерты - 347 827,9 

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальн-чй 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. 

местного значения, в том •1исле новых участков 

автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктоз, 

131032ТО80 
обеспечивающих досrупность земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям для индивидуальнОГJ 

жилищного строительства в соответствии с Законом ' 
Пермского края от ! декабря 2011 г. № 871 -ПК "О бесплатн~м 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в-

Пеnмском кnае" 152 969,2 

500 Межбюджетные wансd>еоты 152 969,2 
Реализация мероприятий по решению неотложных задач по 

1310354200 
приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и местног'J 

значения 500 000,0 
500 Межбюджетные тоанс,Ьеоты 500 000,0 

Проектирование строительство (реконструкция) 

аnтомобильных дорог общего пользования (за исключением 
" 

автомобильных дорог федерального значения), с твердым 
" покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

13 J03R0180 круглогодичной связи с сетыо автомобильных дорог общегГ 
пользования, а таюке на их капитальный ремонт и ремонт в·" 

целях софинансирования мероприятия в рамках ФЦП 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го;:ы 
и на период до 2020 года" ,. 

138 035,9 
500 Межбюджетные тРансферты 138 035,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, .' 

1310500000 
направленных на финансовое обеспечение региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных 
.., 

межбюджетных rоанссЬеотов из сЬедеоального бюджета" !Об 900,0 
Реализация мероприятий, направленных на финансовое 

обеспечение региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства за с•1ет иных межб1оджетных трансфертов из 

1310554200 федерального бюджета в размере, усnшовленном в объеме 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

выпадающих в 2016 году в связи с налоговым вычетом по 
mанспоnтномv налоrv 106 900,0 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

учреждениям и иным некоммеDчес~щм ооганизациям 106 900,0 
Основное мероприятие "Мероприятия федеральиой целевоr: 

1310700000 программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 1 

2014-2017 годы и на пеоиоддо 2020 года" 343 526,4 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1310750180 "Устойчивое развитие сельских территорий иа 2014-2017 го;,ы 
и на пеоиод до 2020 года" 343 526,4 

500 Межбюджетные тпансmерты 343 526,4 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

1360000000 движения на автомобильных дорогах регионального и 

межмvниципалыюго значения в Пеомском 1шае" 46 072,8 

1360100000 
ное мероприятие ''Обеспечение безопасности дорожнсго 

движения транспортных средств и пешеходов" 46 072,8 
Развитие системы организации движения транспортных 

136012ТIЗО средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 

!УСЛОВИЙ 46 072,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУ•шеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 46 072,8 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

проrраммы" - 149 076 4 

1370400000 
Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика- -· 
застройщика" 85 656,2 

Предоставление услуги по осуществлению функций -
оперативноrс управления автомобильными дорогами общег: 

137042Т160 пользования и сооружениями на них и обеспеченшо функци~ 

заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и 

содержании дорог, мостов и других дорожных объектов ! 85 656,2 

600 
Предоставление субс~щий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 85 656,2 

1370500000 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 

Решений" 63 420,2 

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и) 

оплата государственной пошлины, оплата денежных 

1370500120 взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъег::>в 

Российской Федерации из федерального бюджета 63 420,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 63 420,2 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная .. 
политика и развитие теnnитоtJИй" 9 258,1 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки -
органам местного са.'\1оуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных прое1<тов, 

инвестиционных пnоектов муниципальных обnазований" " 9 258,1 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 1. 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниципальных обоазований" 9 258,1 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012Р050 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 9 258,l 
500 Межбюджетные wансферты 9258,1 -0410 Связь и инdюоматика 614 245,3 

1800000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

инdюомационного общества" 1 614 245,З 

1810000000 
Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационной инdmастnvктvоы" 78 200,0 
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1810100000 
Основное мероприятие "Развитие информационных 

технологий" 78 200,0 
Соnровождение, поддержка и развитие nрограммного 

1810100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 78 200,0 

200 
Закулка товаров, работ и услуг для обеспечения -
государственных (муниципальных) нvжд 78 200,0 

1820000000 Подпрограмма "Электронное поавительство" 36 136,1 

1820100000 
Основное мероnриятие "Развитие сервисов электронного 

правительства" 30 600,0 
Перевод государств~нных и тиnовых муницилальных услуг 'З 

электронный вид, развитие и лоддержка региональной 

системы межведомственного электронного взаимодействия, 

182012БО10 
автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муницилальных услуг и иных . 
информационных систем, методологическа11 поддержка и 

поnvляоизапия элеК'шонного поав1пельства 30 600,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обесnечения 

госУдаоственных (мУницнпальных) нУжд 30 600,0 

1820200000 
Основное мероприятие "Развитие сервисов открытого 

правительства" . 5 536,1 
Сопровождение, nоддержка и развитие программного 

1820200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации · 
бюджетных nроцессов 5 536,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нУжд 5 536,1 

Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центр')в 

1830000000 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пермском крае, организация nредоставлення государственных 

и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 478 509,9 
Основное мероприятие "Организация nредоставлеии11 ' 

1830100000 
государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления 

госvдаоственных и мvниципальиых услvг" 478 509,9 

1830100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выnолнение 

!Работ) госvдаuствениых vчnеждений (ооганизацнй) 478 509,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧDеждениям и иным некоммеоческим организациям 478 509,9 

1840000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 21 399,З 

1840100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" . 21 399,3 
1840100090 Содержание государственных органов Пермского края 21 399,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
20 519,8 

200 
Закулка товаров, работ и услуг для обеспечени11 

государственных (муниципальных) нужд 701,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 177,8 

0411 
Прикладные научные исследования в области национально/:'. 

экономики 2 790,1 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 510,9 

0250000000 Подпuоrоамма "Развитие высшего образования и науки" " 510,9 

0250100000 
Основное мероnриятие "Поддержка развития высшего 

обоазования и наvки" 510,9 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науки, 

ловышение vnовня наvчных исследований и разработок .., 5,:1.Q.,{J 
v 1.. .Lvo 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения ,. 

rосvдаnственных (мvниципальных) нужд 510,9 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономическс~ 

развитие и инновационная экономика" 2 279,1 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориальногс 

0970000000 кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый· 

Звездный" 2 279,1 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

специализированной организации, осуществляющей 

0970100000 методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития инновационного 

теnnитоnиалъноrо кластеnа" 2 279,1 

097012ЦIОО 
Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК 

"ТеХfюполис "Новый Звездный" 2 279,I 
800 Иные бюджетные ассигнования 2279,1 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики " 435 935,2 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и наvки" 5 407,9 
0250000000 ПодпооrJJамма "Развитие высшего образования и науки" 5 407,9 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

образования и науки" 3 432,! 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науки, 

повышение vnoiшя наvчных исследований и разnаботок 3432,1 

600 
Предоставление субсИдий бюджетным, автономным 

дениям и иным некоммерческим организациям " з 432,1 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0250200000 поддержки работникам и студентам организаций высшего 

образования" 1 975,8 
0250270050 Премии Пермского края в области наvки - 1 975,8 . 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 925,8 
300 ~ "ое обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0 

0900000000 
у дарственная программа Пермского края "Экономическое 

!Развитие и инновационная экономика" 400 653,0 
0910000000 ПодпооrРамма "Инновационная экономика" 612,0 

Основное мероприятие "Стимулирование 11 поддерж1'а 

инновационной активности субъектов экономической, 

0910100000 научной и научно-технической деятелыюсти Пермского кра:с, 

а также стимулирование и поддержка создания новых 

инновационных пРедпnиятий" 612,0 
091012UOIO Проведение конкурсов инновационных проектов 612,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаnственных (мvннципалъных\ нvжд " 612,0 

0920000000 
Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование 

благоприятной инвестиционной среды" - 430,1 
Основное мероприятие "Формирование и продвижение 

0920100000 имиджа Пермского края как территории, благоприятной для-

инвестирования" 430,1 

092012ЦО20 
Продвижение Пермс1шго края на международном и 

РОССИЙСКОМ УРОВНЯХ 30,l 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
госvдарственных ( мvниципальных) нvжд 30,! 

092012ЦОЗО 
Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и " 

междvнаРодных связей 400,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1ения 

rосvдаРственных {муниципальных) нужд 400,0 

0930000000 
Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края", 

повышение ее конкур<штоспособности" 65 894,2 

0930100000 
Основное мероприятие "Реализация промышленной политик·1 

Пермского края" •I 65 894,2 
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093012ЦО40 
Проведение информационных мероприятий, направленных на 

развитие промышленности в Пермском крае - 921,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаuственных (муниципальных) нvжд 921,6 

093012Ц160 
Создание и обеспечение деятельности регионального фонда· 

развития промышленности 64 972,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 972,6 

0940000000 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпоинимательства в Пермском коае" 293 758,1 

0940100000 
Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 239240,1 
Государственная поддержка малого и среднего 

0940150640 предпринимательства, включал крестьянские {фермерские) 
: 

хозяйства 143 344,4 
Капитальные вложения в объекты государственной ' 

400 
( мvниципальной) собственности 34 122,0 

500 Межбюджетные трансферты 109 222,4 
Государственная поддержка малого и среднего 

0940!R0640 предпринимательства, включая крестьянские {фермерские) 

хозяйства 95 895,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 39 446,0 
500 Межбюджетные ТРансферты 56 449,7 

0940200000 
Основное мероприятие "Создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства" 54 518,0 

094022ЦО60 
Реrиональные инструменты развития малого и среднего 

поедпuuнимательства 6 475,2 . 
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 475,2 
Государственная помержка малого и среднего 

0940250640 предпринимательства, включая крестьянские {фермерские) 

хозяйства 25 039,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

v•щеждениям и иным некоммерческим организациям 25 039,2 

0940254450 
Государственная подцержка молодежного 

поедпоинимательства 6 005,9 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

IУчuеждеииям и иным некоммерческим организациям 6 005,9 
Государственная поддержка малого и среднего " 

09402R0640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 11 099,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным -
!Учоеждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям 11 099,7 

09402R4450 
Государственная поддержка молодежного 

предпринимательства 5 898,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим ооганизацилм . 5 898,0 . 
0960000000 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 15 853,2 

0960100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госУдаоственных оuганов" 15 853,2 
0960100090 Содержание государственных органов Пермского !<Рая 15 853,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными {муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления .. 
государственными внебюджетными фондами 

14323,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дЛЯ обеспечения . 

государственных (муниципальных) нужд 1 530, 1 

161 



" 

1 2 з 4 5 
Подпрограмма "Развитие инновационного террнториальноr~ 

0970000000 кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый 

Звездный" 23 217,5 
Основное мероприятие "Взаимодействие с институтами 

0970200000 инновационного развития с целью продвижения 
.. 

инновационных пnоектов" 5 000,0 
Членство в Ассоциации экономического взаимодействия 

097022ЦI 10 субъектов Российской Федерации "Ассоциация 

инновационных nегионов России" 5 000,0 
800 Иные б1оджетные ассигнования 5 000,0 

0970300000 
Основное мероприятие "Развитие объектов инновационной ·· 
ИНQJРаСТРУКТVРЫ 11 18217,5 

097032Ц120 
Обеспечение деятельности регионального центра 

ИНЖИНИDШ!Га 18 217,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеtJческим оtJганизациям 18 217,5 

0980000000 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориальногс 

кластера воло1(онно-оптических технологий "Фотоника" 
887,9 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

0980100000 
информационных мероприятий направленных на продвюI(еl''Iе 

и развитие инновационного территориального кластера ) 

волоконно-оnти•1еских технологий "Фотоника" 887,9 

098012Ц130 
Участие в информационно-выставочных мероприятиях в -
cdJene наvки и инноваций 887.S 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 887,9 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и nазвитие теnn11торий" 711,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных пооектов мvниципальных обоазований" 7l1,7 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

поое~<ТОв мvниципальных обоазованнй" 711,7 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обоазований 711,7 
500 Межбюджетные ТРансФеоты 711,7 

2200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

туризма" 29 162,7 

2210000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского 

комплекса Пермского края" . 14 521,0 

2210200000 
Основное мероприятие "Создание и паспортизация туристс1::-1х 

маошnvтов Пермского кnал" 150,0 

221022ЛО20 
Мероприятия по созданию и паспортизации туристских 

марщрvтов Пермского кnая - 150,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 

2210400000 
Основное мероприятие "Обустройство и продвижение 

тvристских маршрvтов по Пермскому кРаю" 13 941,0 

221042ЛО40 
Мероприятия по обустройству и продвижению туристских 

маошnvтов по ПеРмскомv коаю 13 941,0 
500 Межбюджетные тоаисdJеоты 13 941,0 

2210500000 
Основное мероприятие "Создание и реализация проектов по· 

развитию тvристской навигации в Пермском кnае" 430,0 

221052ЛО50 
Мероприятия по созданию и реализации проектов по 

развитию тvристской навигации в Пермском кtJae 430,0 
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500 жетные трансферты 430,0 

Подпрограмма "Продвижеrше туристических ресурсов 

2220000000 Пермского края и создание научной базы для развития 

ТУРИЗМа" 11 941,7 

2220100000 
Основное мероприятие "Продвижение туристических 

оесурсов Пеомского коая" 11 043,2 

2220100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение " 

работ) государственных vчрежденнй (организаций) 
,j 4 592,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 592,0 

222012ЛО60 
Мероприятия по продвижению туристических ресурсов 

Пеомского коая 6 451,2 
~ е субсидий бюджетным, автономным 600 

иным некоммерческим организациям 6 451,2 

2220200000 
е мероприятие "Создание научной базы для развит!':~ 

тvоизма" 898,5 

1 222022ЛО70 Мероприятия по созданию научной базы для развития туризма 
898,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 298,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 600,0 .. 
2230000000 

Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма 

Пермского края" 2 700,0 

2230100000 
Основное мероприятие "Создание и внедрение 

инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства" 
2 700,0 

223012ЛО80 
Мероприятия по созданию и внедрению инновационных 

проектов в с1Ьеое тvоизма и гостепоиимства 2 700,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным -
учреждениям и иным неI<оммерческим организациям 350,0 

800 Иные бюджетные ассигнования . 2 350,0 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 735 464,З 
0501 Жилищное хозяйство 1 243 004,О 

Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермскоr:> 

коая" " 837 195,1 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан Пермского края в жилищном <lюнде" 32 729,8 
Основное мероприятие "Мероприятия по управлению дoмawti 

1210100000 в Правобережном районе г. Березники, находящимися в 

собственности Пермского края" 16 183,9 
Содержание домов в Правобережном районе r. Березники, .. 

121012ЖО10 находящихся в собственности Пермского 1срая, а также 

мероприятия по перевопvжилых помещений в нежилые 16 183,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечени.я 

госvдарственных (муниципальных) нужд 2 261,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 922,9 

1210200000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизац~-:я 

жилищного Фонда" 16 545,8 

1210209501 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

МНОГОКВаDТИDНЫХ ДОМОВ 16 545,8 
500 Межбюджетные тоанссЬерты 772,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

iУ<rрежденням и иным некоммерческим орrанизациям 15 773,З 

1230000000 
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в 

Пермском крае" 
. 804 465,3 

1230300000 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийноrr 

жилищного сЬонда" 788 373,8 

1230309502 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного Фонда 697 244,1 
" 
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500 Межбюджетные трансферты 697 244,1 

Обеспечение меропрнятий по переселению граждан из 

1230309602 аварийного жилищного фонда за счет средств !<раевого 

бюджета 91 129,6 
500 Межбюджетные трансферты 91 129,6 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных 

1230400000 
!<атегорий граждан, определенных федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации, нормативным 

поавовым актом Поавитеш,ства Российсr\ОЙ Федеоации" 
. 16 091,6 

1230454850 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службь. 

(слvжбы), и пРиоавиенных к ним лиц 16 091,6 -
500 Межбюджетные тРаисdJерты 16 091,6 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная , 
политика и развитие теrшитооий" 

.. 404 982,4 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации " 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рам!<ах приоритетных региональных проектов, -
1 

инвестиционных пnоектов мvниципальных образований" 402 753,1 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамка>t 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

прое!<тов мvниципмьных обnазований" 402 753,1 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

1720109602 аварийного жилищного фонда за счет средств краевого 

бюджета 359 525,0 
500 Межбюджетные ТРансdJерты " 359 525,0 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципалы1ых проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обnазований 43 228,1 
500 Межбюджетные ТРансd>ерты 43228,1 

1750000000 
Подпрограмма "Развитие территории Кизеловскоrо угольно::v.J 

бассейна Пермского кnая" 2 229,3 

1750100000 
Основное мероприятие "Компактное проживание жителей 

бывших шахтерских городов и поселков Пермского края" 2229,3 

175012РО60 
Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих 

жилых помещений муниципального жилого фонда 2 229,3 
500 Межбюджетные ТРансd>ерты 2 229,3 

Государственная программа Пермского края "Управление ". 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

ПеРмс!<ого коая" 826,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 826,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийнс-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаЦий, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского кnая" 826,5 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средстг, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского-

кnая 826,5 ·,, 
Оплата расходов по приобретению жилого помещения в 

муниципальную собственность для обеспечения жильем по 

2010123150 договору социального найма Сенькиной А.И., лишившейся 

жилья в результате пожара, произошедшего 27 мая 2016 год'I в 
п. Кордон Кишертскоrо муниципального района 826,5 

500 Межбюджетные трансферты 826,5 
0502 Коммунальное хозяйство ·- 237 504.6 
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0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие 

обDазования и t1аУки" 32 787,2 

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в нормативное состояние" - 32 787,2 

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

обоазовател~,ных ооганизаций" 1 32 787,2 
Строительство (реконструкция) объектов обществеt~ной 

0270242000 инфраструктуры регионального зна'!енил, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 32 787,2 
Капитальные вложения в объекты государственной ' 400 
'муниципальной) собственности 32 787,2 

0300000000 
Государственна~1 программа Пермского края "Социальная -
поддеожка гоаждан Пеомского кDая" 294,5 

0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

проrраммы" 294,5 
Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями 

для детей-сирот и деrей, оставшихся без попечен!'!я родител~й, 
0330400000 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечени;. 

родителей, специализированного жилищного фонда 

Пеnмского кnая" 294,5 

0330400120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, И· 

оплата госудаоственной пошлины 294,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниц1шальных) нvжд 287,З 

800 Иные бюджетные асс!'!гнования 7,2 
Государственная программа Пермского края "Разв!'!Т!'!е 

1000000000 сельского хозяйства и устой<rивое развитие сельск!'!х 

теооитооий в Пеомском коае" 57 379,4 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территор!iй" 57 379,4 

Основное мероприятие "Развитие социальной !'! инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местност!'!, улучшение жилищш,~х 

условий граждан, проживающих в сельской меспюст!i, в тоr-~ 
<шсле молодых семей и молодых специалистов" 57 379,4 
Реализация меропр!iятий федеральной целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развит!'!е сельск!'!х территорий на 2014-2017 го.~::ьr 
и на период до 2020 года" 57 379,4 

500 Межбюджетные тоанс<Ьеоты ' 57 379,4 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение " 

1200000000 качественным жильем и услугам!'! ЖКХ населения Пермско:-J 

края" 43 669,8 
Подпрограмма "Строительство и модернюацш~ 

1220000000 
(реконструкц!iя) системы коммунальной инфраструктуры, -
газоснабжения, эле~."Гроснабжения, обращения с отходами 

потоебления" 43 669,8 
Основное мероприятие "Создание !'! развитие систем 

1220100000 коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, 

электооснабжен!'!я. обоащения с отходам!'! потребления" 43 669,8 
Строительство сетей водоотведения ливневой канализац!'!и 

122012ЖIОО кварталов № 6, 1О,15, 16 в Правобережной част!'! города 
БеDезники 43 669,8 

500 Межбюджетные тоансферты 43 669,8 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная. 

политика и Dазвитие теnnиторий" 98 387,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации -
1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных ., 

проектов в рамках пр!iор!'!тетных региональных проектов, 

инвестиционных пооектов мvниц!'!пальных обпазований" . 98 304,6 

V\. 165 



1 2 з 4 5 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамка1' 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниципал~,ных обnазованнй" 98 304,6 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муницнпал1,ных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 77 555,З 
500 Межб10джетные тРаr~сферты 77 555,3 

Реализация муниципальr~ых программ, приоритетных 

муr~иципальr~ых проектов в рамках приоритетr~ых 

1720JR0180 
региональr~ых проектов, иr~вестиционных проектов 

муниципальных образоваr~ий в целях софиr~ансирования 

мероприятий в рамках ФЦП "Устой•1ивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 20 749,4 
500 Межб10джетные тParicdJepты 20 749,4 

1740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 83,1 

1740300000 
Основное мероприятие "Содержание газопроuодов-отводов ·1 

rазорасщ)еделительных станций" - 83, 1 

1740300120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, ;;-
оплата государственной пошлины 81,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных} нужд 80,1 
800 Иные б10джетные ассигнования - 1,6 

Текущее содержание и техническая эксnлуатация газопровоrа-

174032Р120 отвода "Очер-Кудымкар-Купрос" и газораспределительных 

станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ, ЦРРЛ 1,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (мvниципальных) нvжд 1,4 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государствеr~ным долгом 

Пермского края" 4 985,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 4 985,9 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийнс-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других " 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 
1 

Пnавительства Пеnмскоrо vnaя" ·-· 4 985,9 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средст~: 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

края 4 985,9 

Оплата расходов, связанных с исполнением обязательств по 

погашени10 кредиторс1<ой задолженности перед подрядчикаiZ.и 
2010123050 за проведение аварийно-восстановитею,ных работ, по ' 

ликвидации последствий двух аварий на каf!алнзационном 

самотечном коллекторе в Осннском городском поселении 1 985,9 
500 Межбюджетные трансферты 1 985,9 

Оплата расходов на приобретение объектов теплоснабжениl', 

2010123160 расположенных в пос. Пожва и с. Юсьва IОсьвинскоrо 

мvниципалыюrо района 3 000,0 
500 Межбюджетные тРансферты 3 000,0 

0503 Благоустройство 26 638,5 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теnnиторий" 26 638,5 
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного са'-!оуправления при ремизации 

1720000000 муниципмьных программ, приоритетных муниципальных 
1
, 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инеестиционных пnоектов мvниципальных обnазований" 26 638,5 
Основное мероприятие "Реализация муниципмьных . 

!720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных '· 
проектов муниципальных образований" 26 638,5 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

1720!2Р050 
мувиципмьных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципалыrых образований 24 776,3 
500 Межбюджетные ТРансферты 24 776,3 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

17201ROl80 
региональных проектов, инвестиционных проектов -· 
муниципмь»ых образований в целях софинансирования 

мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 20!4-2017 годы и на период до 2020 года" . ! 862,2 
500 Межбюджетные ТРансdJеоты .. 1 862,2 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс;ва 
228З17,3 -

Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края" 228 317,3 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания 

1 rnаждан Пермского края в жилищном dJонде" 116 693,9 

1210200000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизащш 

жилищного dюнда" 1 !6 693,9 
Обеспе•1ение деятельности некоммерческой орr.~ш1зации 

121022ЖО20 "Фонд кашrrального ремонта общего нмущества в 

многокваотионых домах в Пермском крае" 116693,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 116 693,9 

1240000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 111 623,4 

1240100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 111431,3 
1240100090 СодеDжа»ие госуд~тственных органов Пермского края 11о974,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
.. 
-

100 
выполнения функций государственными (муниципалr,ными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления : 
государственными внебюджетными фондами 99 324,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалr,ных) нvжд 11 642,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 7,0 

1240100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, i-: 

оплата государственной пошлины - 457,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 457,2 

1240300000 
Основное мероприятие "Осуществление лицензирования 

деятельности по управлению многоквартирными домами" 192,1 

124032ЖО80 
Мероприятия по осуществлению лицензирования 

деятельности по упоав11енmо многоквартирными домами 192, 1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мующипальных) нужд 192, 1 
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕПЫ 75 518,6 
0601 Экологический контrюль . 3 249,6 
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1500000000 
Государственная nроrрамма Пермского края 

"Воспроизводство и использование nриродных pecvncoв" 3 249,6 
1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей спеды" 3 249,6 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и 

обеспе•~ения экологичес1юй безопасности" 3 249,6 

1540100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

1работ) rосудаРственпых учреждений (организаций) 3 249,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям з 249,6 
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод - 5 450,0 

Государственная программа Пермского края "Обеспечение .. 
1200000000 качественным жильем и услугами ЖI<Х населения Пермского 

коая11 5 450,0 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания 

rоаждан Пермского края в жилищном Фонде" 5 450,О 

1210300000 
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 

обращения с отходами" 5 450,0 -
Разработка территориальной схемы обращения с отходами, ~ 

том числе твердыми коммунальными отходами, а также 

121032ЖО40 финансово-экономического обоснования создания и 

эксплуатации межмуниципальной системы Пермского края r!O 

обращению с отходами 5 450,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 450,0 

0603 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды l'Л 

обитания 43 349,8 

1500000000 
Государственная программа Пермского края 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 43 349,8 .. 
1540000000 Подпрограмма "Охрана окрvжающей среды" 7 962,6 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности" 741,6 
Транспортные услуги на судах речного флота для 

154012ШI 10 
осуществления регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объектов на 

теhnитооии Пеnмского коая 741,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 741,6 

1540200000 
Основное мероприятие "Сохранение и восстановление ' 
естественных экологических систем" 7 221,О 

Мероприятия по организации и функционированию особо 

154022Ш130 охраняемых природных территорнй регионального значенш:; 

за исключением биологических охотничьих заказников 
3 627,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальиых) нvжд 3 627,2 
154022Ш140 Мерошшятия по ведению Красной книги Пермского края 

1' 3 593,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
государственных (муниципальнь1х) нужд 3 593,8 

1550000000 
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов . 
животного миоа" 16111,9 
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и 

1550100000 
воспроизводства охотничьих ресурсов на территории 

государственных природных биологичес1<ИХ охотничьих 

заказников Пеомского коая" 14741,8 

1550100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

nабот) государственных v~шеждений (организаций) 14 741,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций rосударственными (муниципальными: 

орrанами, казенными у<rреждениями, орrанами управления 

rосударственными внебюджетными фондами ' 10 789,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуr дпя обеспечения 

госУдаuственных (муниципальных) нужд 3 825,8 
800 Иные бюджетные ассиrнования 126,4 -

1550200000 
Основное мероприятие "Охрана и использование объектов 

животноrо мира, а также водных биологических ресурсов" 
1 370,1 

Осуществление переданных полномочий в области охраны !-' 

1550259200 использования объекrов животного мира (за исключением . 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 

98,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг ддя обеспечения 

rосудаuственных (муниципальных) нужд 98,4 

1550259700 
Осуществление переданных полномочий в области охраны v 
использования охотничьих uесурсов 1 271,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 1 271,7 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной ... 
пооrоаммы" 19 275,2 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосударственных органов" 19 275,2 

1570159700 
Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования охотничьих oecvncoв - 19 275,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

JOO 
выполнения функций rосударственными (муниципальными)-
органами, казенными учреждениями, орrанами управления 

государственными внебюджетными фондами 
16 995,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения -
госvдаоственных (муниципальных) нужд ; 2 280,2 

0605 Тl:РУrие вопросы в области охоаны окDvжающей соеды 23 469,3 

1500000000 
Государственная программа Пермского края 

"Боспооизводство и использование природных ресурсов" 23 469,3 
1540000000 Подпрограмма "Охрана окnvжающей среды" 4931 ,4 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и ' 
обеспечения экологической безопасности" - 2 892,3 
Реализация Соглашения между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и .. 
Правительством Пермскоrо края от 27 оr<Тября 2006 r. № 37 

154012ШIОО "О совместном решении задач в сферах наблюдения за -· 
состоянием окружающей среды, ее загрязнением, 

rидрометеоролоrии и смежных с ней областях в Пермском 

коаен 2 113,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуr ддя обеспечения -
государственных (муниципальных) нужд 2 113,8 
Осуществление rосударственных полномочий по проведени.•:> 

154012Ш120 государственной эколоп;ческой эrсспертизы объектов 

регионального уровня 778,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения -
государственных (муниципальных) fIУЖд 778,5 
Основное мероприятие "Орrанизация и развитие системы 

1540300000 эколоrичес1шго образования и формирования экологической· 

кvльтvnы" 2 039, 1 

154032Ш!50 
Проведение конкурсов, конференций, аrщий, семинаров по 

вопоосам охраны окnУжающей среды 795,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг Дl!Я обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд ;791)!11 - ~ ..... ...., "" 
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154032Ш160 
Информирование населения в сфере охраны окружающей 

среды 1 243,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаюственных (мvниципальных) иvжд 1 243,3 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пюограммы" 18 537,8 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосvдаРственных органов" 18537,8 
1570100090 Содержание государственных органов Пермского края - 18 438,6 

" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

" 
органами, ~сазенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами - 16 340,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 098,0 

1570100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата rосvдаРстnенной пошлины 99,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 99,2 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 30 490 086,6 
0701 Дошкольное образование 9 409 485,3 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 9 097 694,2 
0210000000 Подпюоruамма "Развитие дошкольного образования" 8 998 332,8 

" 

0210100000 
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных образователыrых организациях" 8 997 710,4 

Предоставление дошкольного образования в частных 

021012HOJO 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим rосударственну'ю 
аккредитацию основным общеобразовательным проrраммаw. 295 389,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим оога!iизациям 186 971,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 108418,6 

021012НО20 
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях и на дому 37 290,3 
500 Межбюджетные тоаисdJерты " 37 290,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

021012НОЗО получение общедоступного и бесплатного дошкольного -
образования в дошкольных образовательных организациях 8 657 630,3 

500 Межбюджетные трансферты .. 8 657 630,3 

021012НО40 
Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного обюазования .. 7 400,0 
500 Межбюджетные тоансФеРты .. 7 400,0 

0210200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного 

образования" 622,4 

0210200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

юабот) государственных учреждений (организаций) 622,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчюеждениям и иным некоммеnческим оюrанизациям 622,4 
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" ' 

99 361,3 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной " 

поддержки работникам образовательных организаций" 99 361,3 

026032Н230 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим-
работникам образовательных организаций 99 361,3 

500 Межб1оджетные ТРансdJерты " 99 361,3 

1700000000 
Государственная программа Пермсrсого !(рая "Региональная 

политика и развитие теrтиторий" 311791,2 
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных пооектов мvнишшальных обоазований" - 311 791,2 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных . 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамкаr. 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пnоектов мvниципальных обоазований" з 11 791,2 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

ипальных обDазований 311 791,2 
500 джетные тоансферты 311 791,2 

0702 Общее образование . 16 594 206,2 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обоазования и наvкн" 16 268 486,3 
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, . 

0220000000 
среднего) образования'' 15 498 095,5 
Основное мероприятие "Предоставление общего (начальног:), 

0220100000 основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях" '' 14861217,5 

0220100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

nабот) госvдаоственных у•шеждений (организаций) 459 813,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами ' 33 109,5 

200 
Закупка тсваров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоственных (муниципальных) нужд 16 176,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'Учреждениям и иным некоммеnческим организациям 409 525,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 002,4 

Предоставление дошкольного, начального общего, основ ног~ 

общего, среднего общего образования в частных 

022012НО60 общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим rосударственну о 

аккредитацию основным общеобразовательным проrраммаw• 48 859,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным . 
учреждениям и иным некоммер11еским организациям ' 48 859,2 
Предоставление государственных гарантий на получение 

общедосrупноrо бесплатного дошкольного, начального 

022012НО70 общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных--

оnrанизациях 13 672 733,5 
500 Межбюджетные трансферты 13 672 733,5 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного 

022012НО80 руководителя педагогическим работникам образовательных 

ооганизаций " 419 351,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1одщ:етными фондами 139,5 
500 Межбюджетные трансФеnты 415 955,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммерческим оnrанизациям 3 257,2 
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Организация предоставления общедоступного и бесплатног~ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднl':rО 

общего образования обучающимся с ограннченными 

возможностями здоровья в отдельных муннципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

022012НО90 
образовательную деятельность по адаптированным осноnнь1.м 

общеобразовательным про1'\)аммам, в общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием "специальные 

учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с -
девиантным (общественно опасным) поведением и 

муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях" 234 992,0 
500 Межбюджетные трансферты 234 992,0 

Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

0220!2Н320 общеобразовательных организациях, реализующих 

обnазовательные пооrnаммы дошкольного обоазования 794,3 
500 Межбюджетные трансферты 794,3 

Создание в общеобразовательных орrанизщиях, 

0220150970 расположенных в сельской местности, условий для занятий 

Физической КУЛЬТУРОЙ и СПОРТОМ 24 673,4 
500 Межбюджетные -грансферты 24 673,4 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего .. 
образования" 636 878,0 

0220200110 
Обеспечение деятелъности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 40 552,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 40 552,2 

022022HIOO 
Организация дистанционного образования детей-инвалидов ia 
ДОМУ 25 116,7 . 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 25 116,7 

022022Нl 10 
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развиРе 

общего обuазования 27 308,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалъных) нужд 27 308,8 --
022022Н120 

Мероприятия, обеспе•швающие повышение доступности и 

ка<~ества общего обоазования 31810,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствениых (мУниципалъных) нужд 31 810,6 
0220250880 Поощрение лvчших учителей 4 000,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,О 
Реализация мероприятий no содействию создания в субъекта 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

0220255200 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей'' 

государственной программы "Развитие образования" на 201 ::-
2020 ГОЛЫ - 505 457,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обесnе•~ения 

государственных (муниципальных) нvжд ' 47 949,9 
500 Межбюджетные тоансфеuты ' 457 507,3 

02202R4981 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение .. 
!работ) государственных учреждений (орrан11заций:) 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммеuческим организациям 1 000,О 

02202R9998 
Мероприятия, обеспе•шва1ощие повышение доступности и 

качества общего образования 1 632,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 632,4 

0230000000 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей" 73 638,8 
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Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 

0230100000 образования детей ШJ допщшительным общеобразовательньн11 

программам в организациях дополнительного образования" 
60 178,\ 

0230100110 
Обеспе11ение деятельности (оказание услуг, выполнеиие : 
работ) госvдарственных vчРеждений ( оuганизаций) 60 178,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомме[!чес~шм Оf!Гаtшзациям 60 178,\ 

0230200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

дополнительного образования" . 13 460,7 

0230200110 
Обеспе•~ение деятелы~ости (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных vчреждений (организаций) " 10 760,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 10760,7 

02302R4983 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) государственных учреждений (организаций) . 2 700,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчnеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 2 700,0 
0260000000 Подпроrрамма ''Развитие кадровой политики" 419 015,З 

0260200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

дополнительного профессиональноrо образования" 1 200,0 

0260200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

Работ) госvдаuственных vчоеждений (организаций) 200,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 200,0 

02602R0880 
Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере 

образования 1 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер 1·осударственной 

поддержки оаботникам обоазовательных ооrанизаций" 417 815,З 

026032Н230 
Предоставление мер социальной поддержки педаrоrическиw.. 

работникам образовательных организаций 
377 815,4 

500 Межбюджетные тоанс1!Jеоты 377 815,4 

026032Н240 
Стимулирование педагогических работников по результата~;; 

обvчения школьников 39 999,9 
500 Межбюджетные трансdJеоты 39 999,9 

0270000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в нормативное состояние" 277 736,8 

0270100000 
Основное мероприятие "Приведение образовательных 

оvrанизаций в ноомативное состояние" 22 139,0 

027012Н270 
Мероприятия по приведению образовательных организаций ] 
нормативное соетояние 22 139,0 -

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нvжд - 1 747,7 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'учреждениям и иным некоммер•~еским организациям 20 391,3 

0270200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций" ... 255 597,8 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0270242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственll)'!о . 
собственность • 131 376,О 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

мvниципальной)собственности 131 376,0 . 
"Строительство (реконструкция) объектов общественной " 

0270244000 
инфраструктуры муниципального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципаль!JУЮ .. 
собственность 124 221,8 

0270244010 Реконстоvкция здания шr<олы в с. Кvлтаево на 400 мест 124 221,8 
500 Межбюджетные тоансферты '. 124 221,8 
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0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

ldтзической КУЛЬтУРЬ1 и спорта" 101 534,6 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки споотивного оезерва" 101 534,6 

0720400000 Основное мероприятие "Комплекс мер по развитию системьi 

подготовки СПОРТИВНОГО оезерва" 101 534,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение -

0720400110 
работ) rосудаоственных У'IРеждений (ооганизаций) 101 534,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 101 534,6 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономическсе 

развитие и инновационная экономика" з 198,7 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального· 

0970000000 кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый 

Звездный" 
.. 

1 200,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие 

0970400000 развитие образовательной инфраструктуры с целыо 

повышения ка•~ества общего обоазования" 1 200,0 

097042Ц140 
Поддержка деятельности инновационной школы "Техно-

школа" 1200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосУдаРственных (муниципальных) нУжд 1 200,О 

0980000000 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориальног':) 

кластера волоконно-оптических технологий "Фотоника" 1 998,7 

0980200000 
Основное мероприятие "Развитие объектов образовательной 

инrlшасТРУКТVРЫ" ' 1 998,7 
098022Ц150 Оснащение "Политехнической школы "Фотоника" 1 998,7 

200 
Закупка товаров, работ и ус11уг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 998,7 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских -
теnnиторий в Пермском крае" ' 14 520,0 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельс~шх территорий": 
14 520,0 

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 14 520,0 
Реализация мероприятий федеральной це,певой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 год1 
и на период до 2020 года" 14 520,0 . 

500 Межбюджетные трансферты - 14 520,О 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная .. 
политика и развитие теnnиторий" 206 466,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных пооектов мvниципальных обnазований" 206 466,6 
Основное мероприятие ''Реализация муниципальных -

1720100000 
программ, приоритетных муннцилальнь~х проектов в рам;саr. 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований" .. 206 466,6 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных обоазований 94 756,6 
500 Межбюджетные тоансdJерты 94 756,6 
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Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

17201ROl80 
региональных проектов, инвестиционных проектов -
муниципальных образований в целях софинансированил 

мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
6 868,1 

500 Межбюджетные трансферты 6 868,1 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

17201R0970 
муниципал1>ных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обоазований 10 464,3 
500 Межбюджетные трансферты 10 464,З 

ация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

17201R5200 
муниципальных образований в целях софинансирования 

мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие дошкольнс~о, 

общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы "Развитие образования" на 2012-
2020 голы - 94 377,6 

500 Межбюджетные ТРансdJерты 94 377,6 ·-
0704 Сuеднее пuо<Ьессионалъное обпазование 2918882,1 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 2 906 372,3 

0220000000 
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования" 3 002,0 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего 

образования" 3 002,0 

0220250270 
Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" 
з 002,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям "" 3 002,О 

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
2 842 820,7 

Основное мероприятие "Предоставление профессионального 

образования по образовательным программам 

0240100000 профессионального образования и профессионального 

обучения в профессиональных образовательных ' 
оnганизациях" 2 540 084,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

; 

0240100110 
uабот) государственных у•JDеждений (организаций) 2 535 281,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным -
!vчпеждениям и иным некоммеоческим организациям - 2 535 281,6 
Предоставление профессионального образования в частных 

образовательных оргаиизациях, осуществляющих 

образовательную делтельность по основным 

024012Н330 
профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена при наличии лицензии на осуществление 

обоазовательной пелтельности 340,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим опrанизациям 340,4 
Стипендии Президента Российской Федерации и -
Правительства Российской Федерации для обучающихся по 

0240138930 
направленилм подготовки (специальностлм), 

соответствующим приоритетным направленюrм модернизац'1и 

и технологического развития экономики Российской 

Федеоации 4 462,0 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

1v•1реждениям и иным некоммерческим организациям 4 462,0 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0240500000 поддержки обучающимся организаций профессионального . 
образования" 302 736,7 
Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы 

024052Н170 материальной поддержки обучающихся профессиональных 

обоазователr.ных ооганизаций 302 736,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 280 476,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 22 260,6 

0270000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в нормативное состояние" 60 549,6 

0270100000 
Основное мероприятие "Приведение образователы1ых 

организаций в нормативное состояние" 54 706,4 

027012Н270 
Мероприятия по приведению образовательных организаций з 

нормативное состояние 54 706,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным ' 
vчоеждениям и иным некоммерческим ооганизациям 54 706,4 

0270200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций" .. 5 843,2 
Строительство (ре1юнструкция) объектов общественной .. 

0270242000 
инфраструкrуры регионального зна•1ения, приобретение 

объектов недвижимого имущества n государственную 
собственность 5 843.2 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности - 5 843,2 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Культура 

Пеомскоrо коая" 12 509,8 

0620000000 
Подпрограмма "Развитие системы художественного 

образования Пермского края" 2 515,0 
~ 

е мероприятие "Поддержка развития системы 
0620100000 

!Nvттnжественного обоазования" 2 515,0 

0620100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне1ше 

iРабот) государственных учреждений (организаций) 2 515,0 . 
600 

Предоставление субсидий б~оджетным, автономным 

1vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 2 515,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 11 приведение в 

0650000000 
нормативное состояние учреждений культуры и 

образовательных организаций в сфере кудьтуры Пермского 

коая" - 9 994,8 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состоя1·ге 

0650100000 учреждений культуры и образовательных организаций в сфЕ~е 

кvльтуръr" 9 994,8 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

065012КО70 учреждений культуры и образовательных организаций в сфе;..е 

I<VЛЬТVОЫ " 9 994,8 

600 
Предоставление субсидий б~оджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 9 994,8 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготов1(а и повышение, 

квалиdткации 143 791,8 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и наvки" 129531,9 
0260000000 Подпрогоамма "Развитие кадоовой политики" 129 531,9 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 

0260100000 
профессионального образования по дополнительным 

профессиональным программам в организациях 

дополнительного поо<Ьессионального обnазования" 56 569,1 

0260100110 
Обеспечение деятсл!'ностн (01<азание услуг, выполнение 

!Работ) госvдарственных vч11еждений ~011ганизаций) 56 569,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным векоммерчес1шм орrанизациям 565651,\. 
-· '• 1. • 6 
.. 
1 
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~ · ероприятие "Мероприятия в сфере 
0260200000 

ьного пооdJессионального образования" 72 962,8 

0260200110 
Обеспечение деятелr,ности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 61 973,9 
Предоставление субсидий б10джетным, автономным ' 

600 
vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 61 973,9 

026022Н220 
Мероприятия, обсспечива10щие кадровую политику в сфере 

образования 944,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -

200 
госvдаоственных (мvниципальных) нvжд - 944,9 

02602R4982 
Обеспечение деяте11ьности (оказание услуг, выполнение 

оабот) госvдаоствеиных учреждений (ооганизаций) - 5 144,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 144,0 

02602R4986 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

iРабот) госvдаРственных vчоеждений (организаций) 4 900,0 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным ·-

600 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 900,0 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Культура 

Пермского края" 600,0 

0620000000 
Подпрограмма "Развитие системы художественного -
образования Пермского коая" .. 600,0 

0620100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития системы 

художественного образования" " 600,0 
Мероприятия по повышению квалификации и переподrотов·rе 

062012КО40 
кадров, специалистов учреждений культуры и педаrогическ~:х 

работников образовательных организаций сферы искусства и 

КУЛЬТУРЫ 600,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDственных (муниципальных) нvжд 600,0 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
13 660,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

0830000000 чрезвычайных ситуаций природного, техноrенного характера 

и происшествий в Пермском крае" 13 660,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в облает:.~ 

0830100000 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

ПРИРодного, техногенного хаРактеDа" 13 660,0 

0830100110 
Обеспе•1ение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 13 660,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .. 

vчреждениям и иным некоммерческим организациям 13 660,0 
0706 Высшее и послевvзовское пРо<Ьессиональное образование 123 776,7 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и наvки" 123 776,7 
0250000000 Подпроrрамма "Развитие высщеrо образования и наvки" " 123 776,7 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

образования и наvки" 2 500,0 
Повышение конкуреитоспособности образовательных -
организаций высшего образования Пермского края, включаР. 

025012Н2!0 поддержку программ развития ведущих университетов и 

развитие материально-технической базы организаций высше;:-о 

обоазования Пеомского коая 2 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lv•шеждениям и иным некоммерческим организациям 2 500,0 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0250200000 поддержки работникам и студентам организаций высшего 

образования" ' 121 276,7 
Именные стипендии для аспирантов государственных 

0250270040 образовательных организаций (и их филиалов) высшего 

обоазования Пермского края 273,7 
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273,7 -

Именные стипендии Пермского края для сrудентов 

0250270060 государственных образовательных организаций (и их ·-
tЬилиалов) высшего обоазования Пеuмского края 2 518,5 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 518,5 
Дополнительные стипендии для сrудентов государственных 

0250270070 образовательных организаций высшего образования 

Пермсr<ого края 118484,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

' 
118484,5 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 641 914,0 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети ., 
Пермского imaя" 545 267,4 

0570000000 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей" 545 267,4 
Основное мероприятие "Создание условий для 

0570100000 удовлетворения потребности детей и родителей в 

ка<rественном и достvпном отдыхе и оздоровлении" 545 267,4 

0570100120 
Исполнение решений судов, всrупивших в законную силу, и· 

оплата государствешrой пошлины ] 1,2 
500 Межбюджетные трансферты 11,2 

057012Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 
497 682,О " 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -· 
государственных (мvниципальных) нужд 22 210,8 

300 Социальное обеспе<1ение 11 иные вышrаты населению 49 069,9 
500 Межбюджетные трансd)еРТы 420 550,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчоеждениям и иным некоммерческим ооганизациям 5 850,7 
Финансовое обеспечение мероприятий, смзанных с отдыхо!<-: 

0570154570 и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситvации 47 574,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 574,2 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Кульrура 

Пермского imaя" 61 188,8 
0630000000 Подпроrоамма "Молодежная политика" 61 188,8 
0630100000 Основное меuопРиятие "Развитие молодежной политики" 61 186,2 

0630100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 50 796,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 50 796,2 

063012КО50 
Проведение фестивалей, конкурсов, проектов и иных -
мероприятий по развитию молодежной политики . 10 390,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям - 1 о 390,0 

0630200000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддеожки оаботникам молодежной политики" - 2,6 . 
Награждение почетной грамотой Министерства кульrуры, 

0630270380 молодежной политики и массовых коммуникаций Пермског·~ 

края 2,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению . 2,6 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теРnитопий" 35 457,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных ПРоектов мvниципальных обnазований" 35 457,7 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

ппое~..-гов мvниципальных образований" 35 457,7 
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Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных пpoeJ(TOn, инвестиционных прое1<тов .. 
мvниципалъных обоазований 35 457,7 

500 Межбюджетные трансферты 35 457,7 
0709 llovгиe вопросы в области образования 658 030,4 

0200000000 
Государстnенная программа Пермского края "Развитие (; 

обuазования и наvки" 605 590,7 

0220000000 
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования" 25 425,9 
Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, 

0220100000 основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях" 25 425,9 

0220100110 
Обеспечение деяте11ьности (оказание услуг, выполнение 

!оабот} госvдаоственных vчnеждений (оurанизаций) 11 178,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными nнеб1оджетными фондами 7 867,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных} нужд .. 3 236,9 . 
800 Иные бюджетные ассигнования 74,1 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целево::· 

программы развития образования на 2016-2020 годы -
(обеспечение деятельности стажировочной площадки, -
модернизация содержания и технологий формирования .. 
предметных, метапредметных, личностных результатов в 

рамках предметных областей; модели и технологии -
объективной оценки учебных и восnитате11ьных достижени!:>; 

0220154981 новые подходы к созданию программы формирования 

универсальных учебных действий и успешные практики ее 

реализации; модернизация организационно-технологическоf; 

инфраструктуры и обновление фондов шко11ьных библиотек, 

создание и поддержка сетевых сообществ педагогов по 

учебным предметам; эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для детей с 083) 
12 005,9 . 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnственных (мvшщипальных) нvжд - 7 836,0 

600 
Предоставление субсиций бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям -· 4 169,9 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевоi,:,. 

0220154982 
программы развития образования ;щ 2016-2020 годы :j 
(повышение квалификации у•1ителзй по метапредметным 

J<омпетенциям) 2241,1 . 
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 2241,1 

0230000000 
Подпрограмма "Развитие дополнителы10го образования и 

воспитания детей" 37 075,3 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 

0230100000 образования детей по дополнительным общеобразовательнь:'.1 

программам в организациях дополнительного образования" , 28 495,1 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (созда;~ие 
0230154983 краевого ресурсного центра развития и муниципальных 

технологических центров развития и под-держки техническсrо 

и естественнонаучноr·о творчества детей) - 11 goo.o 
·~ \ 1. ·: ~ 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (муниципальных) нужд 17 000,0 . 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевоi< 

программы развития образования на 2016-2020 годы (созда?ие 
0230154984 краевого ресурсного центра развития и муниципальных 

технологических центров развития и под-держки техническ~:-о 

и естественнонаучного творчества детей) ·- 3 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учоеждениям и иным некоммеоческим оDганизациям 3 000,О 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевоi* 

программы развития образования на 2016-2020 годы 
(введение персонифицированного финансирования, создание 

краевого ресурсного центра развития и поддержки " 

0230154985 
технического и естественнонаучного творчества детей, -
разработка вариа-тивных форм получения услуг 

дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создание развивающей • 

образовательной среды, способствующей их социализации и 

пnос1>ессиональномv самоопnел1>лению) 1 495,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим оuганизациям l 495,l 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целево:~· 

программы развития образования на 2016-2020 годы .. 
(введение персонифицированного финансирования, 

0230154986 
разработка вариативных форм полу'1ения услуг допол- .. 
нительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создание развива10щей " 
образовательный среды, способствующей их социализации н 

пnосhессиональномv самоопоелелени10) 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетr~ым, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 

0230200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

дополнительного обоазования" 8 580,2 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

r 

023020011 о 
!работ) государственных учреждений (организаций) 4 484,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!Учоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 4 484,7 

02302R4983 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!работ) государственных уЧреждений (организаций) 600,О 

Предоставление субсидий б10джет11ым, автономным : 

600 
учреждениям и иным не1юммеuческим ооrанизациям 600,О 

02302R4984 
Мероприятия, обеспечива10щие функционирования и развитне 

дополнительного образования - 3 495,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

.. 
200 

госудаоственных (муниципальных) нужд 3 495.51 

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
390 279,З 

Основное мероприятие "Проведение воспитательной рабоп · 

0240200000 
среди обучающихсн, прожива1ощих в общежитиях Пермского 

края, на период обучения в професснональнмх ' 
обоазовательных ооrанизациях" . 366009,1 

0240200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

оабот) госудаоствеиных vчоеждений (ооганизаций) 366009,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям .. 366 009,] 

0240300000 
Основное мероприятие "Предоставление профессиональной_ 

ориентации и психологической поддержки населения" 
11 159,2 

0240300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

lоабот) государственных учреждений (организаций) 11 ]59,2 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учоеждениям и иным некоммеоческим организациям 11159,2 

0240400000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

профессионального образования" 13 111,0 
Обеспечение деятельности (01,азаиие услуг, выполнение -

0240400110 
работ) госудаоственных учреждений (организаций) 2 476,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .1 
vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 2476,О 

024042Н150 
Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развиг1е 

пооdJессионального обоазования 978,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 978,0 
Мероприятия, обеспечнвающие повышение доступности и -

024042Н160 
качества профессионального образования 9 657,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 9 657,0 
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 33 195,2 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

образования и науки" 33 195,2 

0250100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) государственных учреждений (организаций) . з 281,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям з 281,0 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науки, " 

повышение vоовня наvчных исследований и разработок 29 384,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоственных (муниципальных) нужд 2 384,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,0 

Популяризация науки среди молодежи, вклю•rая привлечение: 

025012Н200 ведущих российских и зарубежных ученых для проведения 

лекций, семинаров. мастео-классов 
. 529,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
rосУдаоственных (муниципальных) нУжд 529,4 

0260000000 ПодПРОГРамма "Развитие кадоовой политики" 9 775,0 

0260200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

дополнительного поосЬессиональноrо обоазования" .. 7 000,0 

0260200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) госvдаРственных УЧРеждений (организаций) . 7 000,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!У'!реждениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 

0260300000 
Основное мероприятие "О1(азание мер государственной . 
поддержки работникам образовательных организаций" 2 775,0 

026032Н250 Реализация тmоекта "Мобильный учитель" - 2 775,0 
500 Межбюджетные тоансферты 2 775,0 

0270000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в нормативное состояние" 5 550,0 -
0270100000 

Основное мероприятие "Приведение образовательных -
ооганизаций в нормативное состояние" 5 550,0 
Формирование доступной среды среднего профессионально,о 

027012Н280 образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ " 4 200,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 200,0 
Формирование доступной среды среднего профессионального 

02701R0270 образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - I 350,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим организациям 1 350,О 

0280000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования" 
104 289,9 
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0280100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных ор1·анов" 81 285,9 
0280100090 Содержание госуд~щстве1тых опrанов Пермского ~тая 59 89 !,2 

-
Расходы на выплаТhJ персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными~-

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами . 55240,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудапственных (мушщнпальных) ;tv>1щ 4 644,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 6,3 

0280100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 4,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 

Государственная аккредитация образовательной деятельнос:и 

028012Н290 организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Пермского края 
1 969,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
724,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
государственных (мунициnальных) н~жд 

' 
1 245,2 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

0280159900 
контролю качества образования, лицензировани10 

государственной аккредитации образовательной деятельнос·:и, 

надзоnv и КОНТРОЛЮ 19 420,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фондами 
] 6 679,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоственных (муниципальных} нужд 2 739,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 

0280200000 
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих 

мероприятий в области образования" 23 004,0 

0280200110 
Обеспечение деятельносТI! (оказание услуг, выполнение 

работ) госvдаоственных хчЕеждений {оЕганизаций2 11422,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

уЧреждениям и иным некоммерческим организациям 11422,1 

028022НЗОО 
Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и 

юазвитие образования 10 836,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных} нvжд '" 10 836,3 
028022НЗ10 Прочие мероприятия в области образования 145,5 

200 
Закуп1<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (мУниципальных) нужд 
.. 

71,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!Учоеждениям и иным некоммерческим организациям 73,7 

02802R4985 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!УЧРеждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям - 600,0 .. 
Государственная програмыа Пермского края "Доступная 

0400000000 среда, Реабилитация и создание условий для социальной 

интеrnации инвалидов Пеомского коая" - 195,6 
Подпрограмма "Совершенствование механизма 

0420000000 предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной .. 
интегоации инвалидов Пеомского коая" 195,6 
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Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермско!"о 

кtJая" - 195,6 
Укрепление материально-технической базы, оснащение 

042012ДО60 
реабилитационных центров, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, не входящими в 

dJедеоальный пеоечень 195,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения " 

200 
государственных (муниципальных) нужд 195,6 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомского коая" 
.. 

43 053,2 

0540000000 
Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и 

dюрмирование ответственного родительства" 2 387,9 
Основное мероприятие "Развитие системы образования, 

0540100000 дружественного к детям, формирование позитивного и 

ответственного оодительства" 2 387,9 
054012Е150 Мероприятия по поддержке одаренных детей 2 387,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (мvниципальных) нvжд 2 387,9 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждаrощиJ'~Я 

в особой заботе государства" 937,5 
Основное мероприятие "Государственная поддержка семей G 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с оrраничею1ыми 

возможностями здоровья" 462,5 

0550200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) rосvдарственных VЧРеждений (организаций) 462,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,5 

0550300000 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояш~е 

объектов социальной сферы" 475,О 

055032Е220 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

объектов социальной сферы 475,0 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим организациям 475,0 

0560000000 
Подпрограмма "Дети -участники реализации региональной 

политики в сФеое защиты прав детей" 5 253,5 
Основное мероприятие "Привле•1ение детей и подростков к 

0560100000 участию в общественной жизни и принятию решений, их 

касающихся" 5 253,5 

0560100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

lоабот) госvдаоственных vчnеждений (организаций) 400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

:. 
600 

lvчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям . 400,0 
056012Е240 Ооrанизация и проведение добоовольческого dюоvма 1 844,2 

200 
Закупка товароn, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд -· 1 844,2 
056012Е250 Создание и поддержка детских общественных объединений 235,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 235,0 

056012Е260 Поддеожка пооrnамм 1ш0Фильных лаrеоей - 2 774,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 774,З 

0580000000 
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитацv.:,1 

несовершеннолетних, находЯщихся в конфликте с законом" 
666,0 

Основное мероприятие "Профилактика преступности и -
0580100000 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных; социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 
666,0 

058012Е310 Профилактика школьного насилия 666,0 
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200 
Закупка товароп, работ и услуг для обеспечения 

rосудаnственных (мующипмъных) нужд 666,0 
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьни 

0590000000 
и реабилитация несоnершеннолетних, пострадавших от 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

сексvальноrо хаш1ктеnа" 33 808,3 
Основное мероприятие "Профилакrнка насилия и жестокого 

: 

0590100000 
обращения с детьми" ' 33 808,З 

0590100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) rосvдаРственных vчоеждений (организаций) 33 808,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомме2ческим ОЕПН!Изациям 33 808,З 

0800000000 
Государственная програм~ш Перr~ского ~<рая "Обеспе•1ение 

общественной безопасности Пермского края" 2 546,4 

0810000000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермско1,: 

крае" 183,2 

0810100000 
Основное мероприятие "Реализация мер в области 

обеспечения безопасности" 183,2 -
081012ПО10 

Профилактика совершения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового поебьшания граждан 183,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
государственных (муниципмьных) нужд 183,2 

Подпрограмма "Противодействие наркомании и незакоино~~У 
0820000000 обороту наркоти•~еских средств, профилактика потребления 

психоактивных веществ на территории Пермского края" 2 363,2 

0820100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по противодействю~ 

наркомании в Пермском КЕае" 2 363,2 
082012ПО30 Сокращение СПЕОСа на наекотики - 2 363,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•~ения 

государственных {м:tниципалъных) Н:iжд 2 363,2 

2100000000 
Государственная программа Пермского 1<рая "Обеспечение 

. взаимодействия обu1е.::тва и власти" 6 644,5 

2110000000 
Подпрограмма "Ремюация государственной национальной 

политики в Пермском кnае" 1 000,0 

2110100000 
Основное мероприятие "Укрепление российского единства 1i 

этнокультурное развитие народов Пермского крал" 
1 000,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

21 IOIR2360 
единства, гармонизацию национальных отношений и 

содействие этнокультурному многообразию народов России ,;а 

счет средств кnаевого бюджета .. 1 000,0 

21101R236A 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) rосvдаоственных vчоеждений (организаций) 1 000,О 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

учреждениям и иным некомме2ческим ОЕrанизациям 
' 

1 000,0 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 

Пермского края" . 5 644,5 
Основное мероприятие "Государственная поддержка '• 

2170100000 патриотического восnитания и формирование nатриотизма ;,. 
жителей Пеnмского кnая" - 5 644,5 

2170!00110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) rосvдарственных vчоеждений (оргапи:;аций) ·- з 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономнЬ~м 
учреждениям и инымнекоммеРчес1шм 0Рrанизаш1ям " 3 600,0 
Меры по совершенствованию материально-технической базы 

217012В220 учреждений и организаций, занимающихся патриотическим · 
воспитанием \ 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципальных) нvжд 800,0 
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2170128230 
нию профессионализма организаторов и 

специалистов патоиотического воспитания 150,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 150,0 
Подготовка жителей Пермского края к выполнению 

2170128270 гражданского долга .и конституционных обязанностей по -
защите Родины ! 094,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
государственных (мvииципальных) нужд IOIOi 

0800 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ ... 2 200 3-
080! КvльТVDа 1 884 094,5 

Государственная программа Пермского края "Культура " 0600000000 
Пермского крал" -- 1 814 734,7 

0610000000 
Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского 

KPal!" 1 440 108,5 

0610100000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

поофессионалыюго ис""сства" - 885 682,0 

0610100110 
Обеспе<1ение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) rосудаоствеииых vчnеждений (организаций) 879 388,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммеоческим организациям 879 388,4 

0610!2KOIO 
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермског9 

края 6 293,6 
500 Межбюджетные тоансdэерты ·- 6 293,6 

0610200000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

кинематогоаdши" 16 999,3 

0610200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 16 999,З 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 16 999,З 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной 

0610300000 народной культуры, нематериального культурного наследия · 
народов Пермского rmaя" 53 528,4 

0610300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

оабот) госvдаоственных v•шеждений (организаций) 53 528,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

ениям и иным некоммерческим организациям . 53 528,4 
Основное мероприятие "Поддержка твор•1еских инициатив 

0610400000 населения, а также выдающихся деятелей, организаций в 

сфере КУЛЬТУРЫ. твооческих союзов" 49 288,7 

0610400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) госvдарственных vчоеждеиий (организаций) 33 075,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждеииям и иным некоммеоческим ооrанизациям 33 075,0 
061042КО20 Поддет~ша мероприятий творческих союзов 6 543,7 -

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .. 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 543,7 

0610451470 
Государственная поддержка муниципальных учреждений 

КУЛЬ'ГV11ЬJ 1 600,О 
500 Межбюджетные трансdэеоты 1 600,0 

Государственная nодцержка лучших работников 

0610451480 муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

теnnиториях сельских поселений ] 050,0 
500 Межбюджетные mансферты 1 050,0 

Государственная поддержка (грантов) театрам и музыкальным 

0610453940 
организациям, находящимся в ведении субъектов Российсксй 

Федерации и муницИпальных образований, для реализации " 
творческих проектов 7 020,0 

500 Межбюджетные тоансФеРТы 7 020,0 

0610500000 
Основное мероприятие "Организация и проведение значимь:х 

мероприятий в cd>ede искусства и кvль'ГV11ы" 109 189,0 

185 



1 2 3 4 5 .. 
0610500110 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных у•1реждений (организаций) 84 969,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным -
vчреждениям и иным некоммерческим организациям 84 969,0 

061052КОЗО 
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры Н!,1 

теnnитории Пермского 1;:рая 24 220,0 
500 Межбюджетные ТРансферты 15 220,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 9 000,0 

0610600000 
Основное мероприятие "Сохранение н развитие 

библиотечного дела" 105 024,6 

0610600110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ} государствеиных учреждений (организаций) 102 758,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным . 

600 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102 758,4 

0610651440 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальны.х 

обоазований 790,0 
500 Межбюджетные тоансdJеоты ' 790,0 

Подключение общедоступных бибшютек к сети Интернет и 

0610651460 развитие системы библиотечного дела с у11етом задачи 

1 расширения иш!юnмационных технологий и оциrhnовки 574,0 
500 Межбюджетные ТРансФеРТЫ -- 574,О -

0610656100 
Комплектование книгами для детей и юношества фондов 

rосvдарственных и муниципальных библиоте!( 902,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'учреждениям и иным l!екоммерческим организациям 902,2 

0610700000 
Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, 

популяризация мvзейноrо <!Jонда и развития мvзеев" 217 952,2 

061070011 о 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 217 952,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 217 952,2 

0610800000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддеожки работникам кvль-rvnы и искУсстnа" 2 444,З 
Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, 

0610870340 молодежной политики и массовых коммуникаций Пермског? 

КРМ 179,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 179,2 

0610870350 
Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат 

премии Пермского края в сфере кvльтvоы и искусства" 1 765,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населеншо 1 765, I 

0610870360 
Единовременное денежное вознаграждение удостоенным 

почетного звания "Народный мастер Пеомскоrо края" - 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению -- 500,0 

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

0640000000 
государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на 

теnnитоuии Пеомского кРая" 49 167,9 
Основное мероприятие "Сохранение, использование, 

0640100000 популяризация и государственная охрана объе1пов 

iКVЛЬТVРНОГО наследия (паМЯТНИ!(ОВ ИСТОDИИ и КУЛЬТУРЫ)" 49 167,9 

0640100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

jработ) государственных vчоеждений (организаций) 21 188,З 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 188,З 
Мероприятия по сохранению, использованию, популяризацrr'! 

0640!2КО60 и государственной охране объектов культурного наследия 
1памятников ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ} ' 27 979,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -

200 
rосvдарственных (мvниципальных) нужд 27 979,6 
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Подпрограмма ''Развитие инфраструктуры и приведение в 

0650000000 
нормативное состояние учреждений культуры и 

образовательных организаций в сфере культуры Пермского 

края 11 325 458,3 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояг:е 

0650100000 У'tреждений культуры и образовательных орrа~~изаций в сфие 

КVЛЬ1УРЫ11 61 687,6 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

065012КО70 учреждений культуры и образовательных организаций tJ сфе;;е 
КУЛЬТУРЫ 60 135,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУ'tреждениям и иным некоммерческим организациям 60 135,5 

0650121{090 
Содержание объектов недш1жимости для размещения объек·га 

"Здание Пермской государственной художественной галереи" 1 552,0 

200 
Закупка товароtJ, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 552,О 

0650200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере " 
куm,туры Пермс1сого коал" 263 770,8 

0650200120 
Исполнение решений судов, вступиuших в законную силу, t-• 

оплата госудаuственной пошлины .... 120 599,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения .. 
государственных (муниципальных) нужд 70,4 

400 
Капитальные вложения в объепы государственной 
1 мунищшальной) собственности !20 517,8 

800 Иные бюджетные ассигнования - 11,4 
Строительство (реконструщия) объектов общественной 

111 

инфраструктуры регионального значения, приобретение ·Т 
0650242000 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность !43 171,1 
Капитальные вложения в объекты государственной ' 400 
(мvниципалыюй) собственности 143 171,1 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теrшитооий" 49 823,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

' 
органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов u рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных пооектов муниципальных обuазований" 49 823,0 -
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамка:·~ 

приоритетных региональных nрое11тов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований" 49 823,0 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных прое1<тов в рамках приоритетных -
региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvииципальных обоазований -· 49 710,5 
500 Межбюджетные трансwерты -· 49 710,5 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 

l7201ROl80 
региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований в целях софинансированил 

мероприятий в рамrсах ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 112,5 
500 Межбюджетные тnанс(Ьеоты 112,5 

2100000000 
Государственная программа Пермского крал "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 19 431,7 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государственной национальной 

политики в Пермском кnае" 15 931,7 
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2110100000 
Основное меропрИЯ'l'ие "Укрепление российского единства и 
этнокультурное развитие народов Пермского края" 

15931,7 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского " 

2110152360 единства, гармонизацию национальных отношений и 

содействие этнокультурному многообразию народов России 
5 431,7 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и 

211015236А содействие этнокул1пурному многообразию народов России 

(Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (оргаиизаций) 
5 431,7 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным . 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 431,7 
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

211 О IR2360 
единства, гармонизацию национальных отношений и 

содействие этнокультурному многообрази10 народов России за 

счет соедств коаевого бюджета 10 500,0 

21101R236A 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) - 10 500,0 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

У'IРеждениям и иным некоммерческим организациям 10 500,О 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 

Пермского края" 3 500,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пермского края" 3 500,0 

2170100110 
Обеспечение деятет,ности (оказание услуг, выполнение 

работ) ~·осударственных vчреждений (организаций) 3 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчnеждениям и иным некоммерческим организациям з 500,0 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, 11 рамках непрограммных направлен:1й 

!расходов 105,2 

920002ЮООО 
Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном 

(Ьинансовом гonv 105,2 
Софинансирование расходных обязательств по исполнению 

920002IOOIO полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 105,2 
500 Межбюджетные трансферты . 105,2 

0804 Пnvгие вопросы в области I<УЛЬТVРЫ, кинематографии 316 276,6 . 
Государственная программа Пермского края "Доступная .. 

0400000000 среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интегnации инвалидов Пеомского коал" 1 286,0 

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятелыюстУ. 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

920,0 

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного -
0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населенУ,;'1 

к объектам социальной сферы" 920,0 

0410100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол11ение 

работ) государственных vчреждений (организаций) 920,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 11екоммерческим организациям 920,0 
Подпрограмма "Совершенствование механизма 

0420000000 предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной 

иитегnации инвалидов Пеомскоrо коал" 366,0 
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. Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социалыюй интеграции инвалидов Пермско:·о 

коая" 366,0 

0420100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 366,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .1 

600 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 366,0 
Государственная программа Пермского края "Культура --

0600000000, 
Пеомского 1шая" 171 941,7 
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация'и 

064000001)0 
государственная охрана объепов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на 

теrшитооии Пеnмского коая" 2 806,О 
Основное мероприятие "Сохранеиие, использование, 

0640100000 популяризация и государственная охрана объектов 

кvльтvоноrо наследия (памятников истооии и кvш;rvnы)" 2 806,0 

0640100120 
Исполнение решеиий судов, вступивших в закониую силу, и 

оплата государственной пошлины 2 806,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•rения 

rосУдаоственных (муниципальных) нУжд 2 806,0 
Подпрограмма "Развитие иифраструктуры и приведение в 

0650000000 
нормативное состояние учреждений культуры и ... 
образовательных организаций в сфере культуры Пермского 

края" 37 957,6 

0650200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

КVЛЬТVDЫ ПеDМС!(ОГО коая" 37 957,6 
Строительство (рекоиструкция) объе1аов обществеиной 

0650242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретеиие 
объектов иедвижимоrо имущества в государствениую 

собственность 37 957,6 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной .. 

(муниципальной) собственности 37 957,6 -
0660000000 Подпооrоамма "Развитие архивного дела" 81 465,3 

Основное мероприя'rие "Мероприятия по хранению, 

0660100000 комплектованию, у•1ету и использованию архивных .. 
ментов архивиого Фонда Пеомскоrо края" 81 465,3 

0660100110 
печение деятельности ( оказаиие услуг, выполнение 
госудаоствен"ных vчnеждений (011гаиизаций) 64 618,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 64 618,9 
Обеспечение хранения, комплектования, учета и 

066012КО80 использования архивных документов государственно!! част~·· 

докvментов аохивноrо Фонда Пеомскоrо коая 16 646,4 
500 Межбюджетные тоансФеоты 16 646,4 -

066012К110 Проведение ежеrодиого форума архивистов Пермского кра~:_ 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госуда1Jственных (муниципальных) нУжд " - 200,0 

0670000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

проrраммы" 49 712,8 

0670100000 
Основиое мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосудаоственных ооганов" - 45 087,8 
0670100090 Содеожание госудаоственных ооrанов Пеомскоrо коая 43 474,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными)-
органами, казенными учреждеииями, органами управления 

государственными в11ебюджетными фондами - 39661,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоствеиных (мvниципальных) нужд з 811,8 
800 Ииые бюджетные ассигнования 1,3 
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0670100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 967,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
.. 229,2 

800 Иные бюджетные ассигнования 1 738,0 
Осуществление полномочий Российской Федерации по .. 

0670159500 государственной охране объектов культурного наследия 

d>едерального значения 646,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами -· 554,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 91,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 

0670300000 
Основное мероприятие "Формирование информационной 

среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики" 4 625,0 

0670300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) государственных учреждений (организаций) 4 625,0 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 4 625,0 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение -
взаимодействия общества и власти" 143 048,9 

2120000000 
Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональны:~ 

отношений в Пермском коае" 142 820,9 

2120100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития 

государственно-конфессиональных опюшений" 142 820,9 

212012В 130 
Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-

реставрационные работы культовых зданий и сооружений 142 820,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 142 820,9 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 

Пермского края" 228,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пермского края" 228,О 

Научно-исследовательская деятельность и информирование 

217012В250 населения об исторических событиях, воспитание 

патриотических чувств к малой Родине 228,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 228,О 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 21710427,5 
0901 Стационарная медицинская помощь - 3 708 779, 1 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 3 691 666,5 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формировани~ 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 55410,9 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 5 030, 1 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ·-
работ) государственных учреждений (организаций) 5 030, 1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 030,l 

0110200000 
Основное мероприятие "Организация лекарственного 

обеспечения" 50 380,8 

011022АО10 
Централизованные закупки лекарственных средств, расходн-,1х 

материалов и ПРОЧИХ УСЛУГ 50 380,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50 380,8 

I::JГ u 
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Подпрограмма "Совершенствование оказания 

спещ~ализированной, включая высо1<отехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой .. 

специализированной, медицинской помощи, медицинской -
эвакуации" 2 781 029,0 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на -
теnnитоuии Пермского rmaя" 2 781 029,0 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

1uабот) госудаоственных у•теждений (организаций) . 2 223 170,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 223 170,5 

0120100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины - 3 879,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 837,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 42,2 

Финансовое обеспечение закупок а~rrибактериальных и " 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

0120151740 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, н 

диагностических средств для выявления, определения -
чувствительности микобаь.-терии тубер1<улеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 71 722,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 71 722,8 
Реализащ~я отдельных мероприятий государственной 

0120153820 программы Российской Федерации "Развитие .. 
здоавоохuанения" 35 283,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным -
учреждениям и иным некоммерческим организациям 35 283,9 
Софинансирование расходов, возникающих при оказании -

0120154020 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу· 

обязательного медицинского стоаховання 70 122,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 70 122,6 
Реализация отдельных мероприятий государствешюй 

01201R3820 программы "Развитие здравоохранения" за счет средств 

коаевого бюджета 7 362,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у<щеждениям и иным некоммерческим организациям 7 362,1 

Оказание гражданам Российской Федерации 

01201R4020 высокотехнологичной медицинской помощи, не включенно:· в 

базовую программу обязательного медицинского страхован~я 
369 487,5 -

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчрежденилм и иным некоммерческим организациям 369 487,5 
Подпрограмма "Совершенствование территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе разви·r-;~е 

ишЬоомационных технологий" 376 910,9 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-
0130100000 технической базы, приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения Пермского края" 323 861,9 

0!3012А070 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здоавоохРанения 183 435,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неJСоммерческим организациям 183 435,3 
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. . иятия по проведению работ, направленных на 
013012АО80 улучшение состояния имущества государственного 

vчоеждения здравоохоанения 131625,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям . 131 625,1 
Содержание объекта незавершенного строительства •1 

013012А130 "Лечебный корпус с ПОЛИIШИНИКОЙ ГБУЗ пк "Коми- " 

Пермяцкая окружная больница", с. !Оола" 351,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -

200 
государственных (муниципальных) нужд 351,7 
Содержание объекта "Окружной кожно-венерологический 

013012А140 диспансер, r. Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том чисЛе 
коnnектиоовка пооектно-сметной докvментации" - 293,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (муниципальных) нужд 293,9 
Реализация мероприятий государственной программы 

01301R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы за счет соедств коаевоrо бюджета 8 155,9 

OIЗOIR0272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов_ 
8 155,9 -

600 
Предоставление субсидий б1оджетиым, автономным 

!УЧDеждениям и иным некоммеРческим ооганизациям 8 155,9 

0!30200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

аиения" - 53 049,0 

0130200120 
Испош1ение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаnс:rвеиной пошлины 29 241,2 

400 
Ка:питальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности 27 103,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 137,3 

Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0130242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в rосударственну~о 

собственность 23 807,8 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной '" 

'мvющипальной) собственности 23 807,8 

0160000000 
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе 

1 11,,,'ГSТМ 11 478315,7 

0160100000 
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи 

ВЗРОСЛЫМ и детям" 478315,7 

0160100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) госvдаоственных vчоеждений (оnгаиизаций) 478 315,7 

600 
Предоставление субсидий б~оджетным, автономным .. 
lvчоеждениям и иным некоммерческим организациям 478 315,7 
Государственная программа Пермского края "Доступная -

0400000000 среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

иrrrеграции инвалидов Пеnмскоrо коая" ·-· 2460,0 

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельностi 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

2 460,0 

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населею~~ 

к объектам социальной сферы" 
2 460,0 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 11 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных ГРУПП населения 2 460,0 
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня . 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

cdJeoax жизнедеятельности) 2 460,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным " 1 

1vчоеждениям и ииым иекоммеоческим организациям 2 460,0 

1700 
Государственная программа Пермского края "Региональная, 

политика и оазвИ'rие. теrшитооий" 14 273,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки .. 
органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных ,. 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов мvниципаяьных образований" 14 273,6 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных .. 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниципальных обоазований" 14 273,6 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обоазований 14 273,6 
500 Межбюджетные тоансd1еоты 14 273,6 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомскоrо коая" 379,0 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 379,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение .. 
непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмскоrо кnая" 379,0 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средсто" 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

коая 379,0 
Проведение работ ло текущему ремонту здания фельдшерскr,. 

акушерского пункта в n. Усть-Коса Светличанскоrо сельскоrо 
2010123080 поселения Косинскоrо муниципального района, 

подвергшегося затопленmо в период весеннего половодья 

2016 года 379,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям .. 379,0 
0902 Амбvлаторная помощь 4з19 273,4 

0100000000 
Государственная программа Пермского 1<рая "Развитие 

здоавоохоанения" 4 309 854,7 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 2 215 422,7 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитаоной помощи" 3 886,0 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

оабот) rосудаоственных vцnеждений (организаций) 3 886,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям - 3 886,0 
Основное мероприятие "Организация лекарственного 

.. 
0110200000 

обеспечения" 2 211 536,7 

011022А010 
Централизованные закупки лекарственных средств, расходю,1х 

материалов и прочих услуг 1 299 562,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (муниципальных) иvжд 628 24!5"1 
.J... '-' ' з 
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5 
ечение и иные выплаты населению 671317,6 

0110251610 
ных полномочий в области лекарственноr.., · 

я 291 987,9 

200 
абот и услуr для обеспечения · 

государственных (муниципальных) нУжд 21 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 270 487,9 

0110251790 
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

гепатитов В и С 5 869,8 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения -

200 
государственных (муниципальных) нужд 5 869.8 
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспе•1ени10 лекарственными препаратами для 
-

0110254600 
медицинского применения по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинские изделиями по рецептам на . 
медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 604 017,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

" rосУдаРственных (мvниципальных) нvжд 119 501,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484515,7 

0110254820 Улучшение лекарственного обеспечения rоаждан 10 098,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению .. 10 098,6 

Подпрограмма "Совершенствование оказания . 
специализированной; включая высокотехнологичную, -

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
1 

специализированной, медицинской помощи, медицинской . 
эвакvации" 2 062 072,6 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теnnитооии Пермского края" 2 062 072,6 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

Dабот) государственных учреждений (организаций) 1 347 658,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебtоджетными фондами 
98 185,4 

200 
Заr<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаDственных (мvниципальных) нужд 49 050,1 

600 
Предоставление субсидий бIОджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 192 510,1 
800 Иные бIОджетные ассигнования 7912,7 

0120100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и-

оплата госvдаРственной пошлины 245,0 
800 Иные бtоджетные ассигнования - 245,0 

Финансовое обеспе•1ение закупок антивирусных препаратов 

0120150720 для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусам;; 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С 
623 365,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госуд~щственных (муниципальных) нужд 623 365,5 
Реализация отдельных мероприятий государственной 

0120153820 проrраммы РоссиЙСJ(ОЙ Федерации "Развитие 

здоавоохРанения" 51 053,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 51 053,3 
Реализация отдельных мероприятий государственной 

01201R3820 программы "Развитие здравоохранения" за счет средств 

J(Dаевого бюджета 39 750,4 

200 
Закуп!(а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаuственных (муниципальных) нужд 39 750,4 
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Подпрограмма "Совершенствопание территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе развил1е 

информационных технологий" 32 359,4 
1 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материальнс·-

0130100000 технической базы, приведение в нормативное состояние -
учреждений здравоохранения Пермского края" 

28 939,4 
Приведение в нормативное состояние учреждений ·-

013012А070 
здравоохранения 28 939,4 

200 
Закупка товаров, работ и ус11уг д11я обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд - 1 397,6 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 541,8 

0130200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

здравоохранения" 3 420,0 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0130242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 3 420,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной .. 
'муниципальной) собственности .. 3 420,0 
Государственная программа Пермского края "Доступная 

0400000000 среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского кРая" 4 940,0 ·-
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломоби11ьных групп населения" 
4 940,О 

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населею'Л 

к объектам социальной сферы" 
4 940,0 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в . 
0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другю: 

маломобильных rnvпп населения 4 940,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и друп~-. 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетны;( 

сферах жизнедеятельности} 4 940,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомме12ческим 012ганизациям 4 940,0 
Государственная программа Пермского края "Развитие -

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

теnnитооий в Пеомском коае" 3 700,0 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 
.. 

3 700,0 

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерно/'" 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищщ:х 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 
3 700,0 

~-

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развип.1е сельских территорий на 2014-2017 гс:.\ЪI 
и на пеоиод до 2020 года" 2 590,0 

500 Межбюджетные ТРансФерты 
.·. 

2 590,0 -
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой 

10701R0180 программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года" 1 110,0 
500 Межбюджетные трансферты 1 110,0 
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1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 778,8 
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному 

1150000000 переселенню в Пермский край соотечественников, 

пооживающих за оvбежом" - 778,8 

Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, 

1150100000 
направленных на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности участников Государственной программIJ:. 

РФ и членов их семей на территории Пермского края" 
778,8 

Мероприятия по оказанию содействия добровольному 

1150150860 переселению в Российскую Федерацию соотечественни1сов, 
... 

проживающих за рубежем . 654,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нvжд 
.. 

654,8 .. 

l 1501R0860 
Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи 

участникам Государственной программы и членам их семей 
124,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 124,0 
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов "' 132 543,0 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие " 

здоавоохоанения" 132 543,0 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" 132 543,0 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теnnитооии Пеомского коая" 132 543,0 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

1 работ) государственных vчреждений (организаций) 132 543,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 132 543,0 
0904 Скооая медицинская помощь - 247 221,2 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 247 221,2 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая выс01сотехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакvации" 247 221,2 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на -
теооитории Пермского края" 247221,2 

" 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение .. 
!работ) государственных учреждений (ооганизаций) 247221,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧDеждениям и иным некоммеоческим организациям 247 221,2 
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 304 588,4 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 304 588,4 
Подпрограмма "Совершенствование территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе развиг1е 

ишЬормационных технологий" 13 910,0 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материальнс: 
0130100000 технической базы, приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения Пермского края" 
13 910,0 

013012АО70 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здоавоохранения 13 910,0 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 910,0 

0150000000 
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 290 678,4 

0150100000 
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской· 

помощи в санаториях" 290 678,4 

0150100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 290 678,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 290 678,4 

0906 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопаснос·:ш 

донорской крови и е!! компонентов 232 050,2 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 232 050,2 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе с1сорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" 232 050,2 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теРРитории Пермского края" 232 050,2 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение -
!Работ) государственных учреждений (организаций) 232 050,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным ... 
~учреждениям и иным некоммерческим организациям 232 050,2 

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 5 306,9 

0100000000 
Государственная программа ПермСI(ОГО I<рая "Развитие 

здравоохранения" 5 306,9 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 5 306,9 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 5 306,9 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 5 306,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 306,9 
0909 IТnvгие вопросы в области здравоохранения 12 760 665,4 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 12 760 665,4 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формировани•. 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи" 169 057,5 -
0110100000 

Основное мероприятие "Формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 20 825,5 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

IРабот) государственных учреждений (организаций) - 20 825,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 825,5 

0110200000 
Основное мероприятие "Организация лекарственного 

обеспечения" 148 232,О 

0110200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 12 378,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12 293,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 84,5 

011022АО10 
Централизованные закупки лекарственных средств, расходньох 

материалов и прочих услуг 33 665,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 33 665,6 
01 !022АО20 Иммунопрофилактика населения 77 338,4 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 77 338,4 
Осуществление организационных мероприятий по -
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными 

0110251330 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 

склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей 24 849,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 24 849,6 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
. 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" 72 650,2 

0120100000 
Основное меропр'иятие "Оказание медицинской помощи на · 
теооитории Пермского края" 72 650,2 ·-

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

1работ) государственных учреждений (организаций) .. 49 747,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
--

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
41 457,3 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8 200,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 90,О -

Организация оказанюr специализированной медицинской 

Ol2012A030 помощи жителям Пермского края, больным сочетанной 

тяжелой соматической и психической патологией 11 712,2 

200 
Закушш товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд .. 1 l 712,2 

Организация медицинской помощи по фенотипированию и 

трансплантации почки (почек) и оплате проезда пациентов Г.'J 

Ol20l2A040 направлению Министерства здравоохранения Пермского кр~11 

в специализированные медицинские организации за предеш: 

Пермс1<0го края для лечения и(или) обследования 11 190,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 164,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо .. 8 025,5 . 

Подпрограмма "Совершенствование территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского I<рая. . 
Развитие материально-технической базы, в том числе развитче 

инсЬоомационных технологий" 2 957,5 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материальнс--
0130100000 технической базы, приведение в нормативное состояние 

учреждений здравоохранения Пермского края" 
2 957,5 

013012АО70 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения 2 957,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) и~жд 2 957,5 
0140000000 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 120 592,0 

0140100000 
Основное мероприятие "Организация медицинской помощи 

б '• детям-сиротам и детям, оставшимся ез попечения родителе>:" 
120 592,0 .. 

0140100110 
Обеспечение деятельности (01<азание услуг, выполнение 

!Работ) государственных учреждений (организаций) 120 592,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
88110,3 

" 
200 

Закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 29 661,3 
800 Иные бюджетные ассигнования " 2 820,4 

0150000000 
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 89 544,7 

0150200000 Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" 
89 544,7 

015022АО90 
Долечивание (реабилитация) больных после стационарного 

лечения 89 544,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 89 544,7 

0180000000 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы 

здРавоохРанения Пермского кnая" ' 109 346,5 

0180100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

отдельных категорий медицинских Работников" 106821,6 

0180151360 
Осуществление единовременных выплат медицинским " 

1 работникам 54 600,О 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 600,О 

Меры социальной поддержки обучающихся в ' 
0180170010 образовательных организациях высшего образования на 

!Условиях целевого приема 15 821,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населени10 15 821,6 

01801R1360 
Осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам 36 400,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 400,0 

0180200000 
Основное мероприятие "Организация кадрового обеспечениs 

системы здравоохранения Пермского крал" 2 524,9 

018022А100 
Проведение мероприятий по привлеченшо и закреплению 

медицинских кадров 2 524,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rп"vдаоственных (муниципальных) нужд 582,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим орrанизациям 1 942,0 

0190000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 12 196 517,0 

0190100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госУдаоственных органов" 98 598,7 
0190100090 Содержание государственных органов Пермского края 94 844,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
•. 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными)" 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
86 079,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

ых (муниципальных) НУЖД 8 762,7 
800 тные ассигнования 2,0 

0190100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины ' 36,5 
800 Иные бюджетные ассигнования .. 36,5 

0190159800 
Осуществление переданных полномочий Российской 

Федеоации в cdJeoe охРаны здооовья граждан 3 718,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 394,4 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 323,8 

0190200000 
Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в ефе?е 

здравоох~щнения" 306 376,4 

0190200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

IРабот) государственных учреждений (организаций) 306 306,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения -
100 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления " 

государственными внебюджетными фондами 
225 011,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 78 063,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 3 231,4 

0190200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 70,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 

Основное мероприятие "Обеспе<1ение мер социальной 

0190300000 поддержки лицам, непосредственно оказывающим 

поотивотvбеD1сУлезнvю помощь" 210,0 
Единовременные выплаты медицинским работникам в 

019032Al 10 соответствии с Законом Пермской области от 3 марта 1995 
года № 186-28 210,О 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210,0 
' 

0190400000 
Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральнь~й 

Фонд обязательного медицинского страхования" 
11791331,9 

019042А120 
У плата страховых взносов на обязательное медицинское -
СТРахование неработающего населения 11791331,9 

' 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11791331,9 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 730 207,4 
1001 Пенсионное обеспечение 89018,8 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддеткка гоаждан Пермского коая" 89018,8 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощ;i 
и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" 

89 018,8 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий населения Пермского края" 
89 018,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

0310670190 должности Пермского края, государственным служащим 

Пеомского коая 89018,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нvжд 412,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 6&@ 

1002 Социальное обслуживание населения .. 2 701 5 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

аждан Пеомского коая" 1 559 811,8 

0320000000 
мма "Социальное обслуживание населения 

края" - 1 559 811,8 
Основное мероприятие "Повышение эффективности, качест~.а 

0320100000 и доступности услуг в сфере социального обслуживания .• 
населения Пеомс1шго коая" 1559811,8 

0320100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) 924 112,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 924 112,2 

032012CIOO 
Предоставление про•шх государственных услуг в сфере 

социального обслуживания 611 750,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 522 705,7 

200 



1 2 3 4 5 
300 Социальное обеспе•1сние и иные выплаты населению 89 044,5 

0320!2Cl 10 
Приведение в нормаrивное состояние учреждений 

социального обслvживаиия 22 168,8 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным -

600 
учреждениям и иным некоммерческим организациям .. 22 168,8 
Софинансирование социальных программ субъектов 

03201R2090 
Российской Федерации в части мероприятий, направленных •1а 

укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслvживания населения 1 780,6 
. 

Приведение в нормативное состояние учреждений 

03201R2092 
социального обслуживания в части мероприятий социально% 

программы, направленных на укрепление материально- -
технической базы организаций социального обслуживания 

1 780,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .. 

600 
vчреждепиям и иным некоммерческим организациям 1 780,6 

0500000000 
Государственная программа Пермского 1<рая "Семья и дети 

ПеDмского коая" 1 141 759,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формирование с1Jеды, дnvжественной к семье и детям" - 191 619,5 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 

0520100000 детям, благоприятной для развития семьи и семейных -
отношений" . 191 619,5 

052012Е100 
Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихс.'\ в 

трудной жизненной ситУации 191 619,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 191619,5 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся 

в особой заботе государства" 154 315,1 
Основное мероприятие "Государствею~ая поддержка семей " 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с ограниченными -
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 138 959,2 

0550200110 
Обеспечение деятельности (оказание ycJJyг, выполнение i 

работ) госvдарственных у<~реждений (организаций) 138 959,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления .. 
государственными внебюджетными фондами 

42 704,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1ения . 
госудапственных (муниципальных) нужд 39 742,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным ·-
lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 55 765,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 747,8 

0550300000 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состоян ·::: 
объектов социальной сdJепы" · 15 355,9 

055032Е220 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

объектов социальной сферы 15 355,9 . 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нvжд ". 15 355,9 

0580000000 
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитац1-1у 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 
791 618,7 

Основное мероприятие "Профилактика преступности и -
0580100000 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных; социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за1<0ном". 
791 618,7 

0580100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

Dабот) государственных учреждений (организаций) 791 054,4 

201 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными} 

органами, казенными учреждениями, органами управления ·-
государственными внебюджетными фондами Н· 

507 195,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 229332,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению ·-· 42 557,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 969,4 

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и -
0580100120 

оплата госvдарственной пошлины 564,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 113,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 450,3 

Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьии 

0590000000 
и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

сексуального характера" 4 205,8 

0590100000 
Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокогс 

обращения с детьми" 4 205,8 
·-

059012Е320 
Мероприятия по профилактике насилия и жестокого 

обращения с детьми 4 205,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчРеждениям и иным некоммерческим организациям 4 205,8 
1003 Социальное обеспечение населения 14 159 165,3 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и наvки" 125 126,4 
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 62 965,2 

Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0250200000 поддержки работникам и студентам организаций высшего 

образования" 62 965,2 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержк•1 

0250270020 кандидатам наук, работающим в организациях высшего 

образования Пермского края 6 977,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 977,2 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержкч 

0250270030 отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая 

степень доктора наvк 55 988,0 -
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 988,0 

0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 59 931,2 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной ' 

0260300000 
поддержки работникам образовательных организаций" 59 931,2 

026032Н230 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций 
30 603,7 

500 Межбюджетные трансферты - 30 603,7 
026032Н260 Улvчшение жилищных vсловий молодых V'rителей 9 188,7 

500 Межбюджетные трансферты 9 188,7 
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

0260370080 
категорий лиц, которым присуждены ученые степени 

кандидата и доктора наук, работающих в 

общеобразовательных и просl>ессиональных организациях 20 138,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 9 530,7 
500 Межбюджетные трансферты 10608,1 

0280000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования" 
2 230,0 

Основное мероприятие "Оказание мер государственной " 
0280300000 

поддетюш обvчающимся образовательных организаций" 2 230,0 -
0280370450 

Единовременная премия обучающимся, награжденным знакGм 
отличия Пермского края "Гордость Пермского края" 

2 230_0 

- ~v.) 
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,0 
500 Межбюджетные трансферты 1 550,0 . 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддеDжка rnаждан ПеDмскоrо кuюt" - 7 116 563,2 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помо1t;:и 
и поддержки отдельных категорий граждан Пермского крал - 7 116 563,2 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310100000 
специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 110 

оплате жилого помещения и коммунальных vслvг" 503 901,7 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическиw.-. 

работникам образовательных государственных и 

031012COIO 
муниципальных организаций Пермского крал, работающим ч 

проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммvнальных услуг 356 670,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг ддя обеспечения .. 
госvдаоственных (мушщиттальных) нужд 40,6 

300 Социальное обесттечение и иные выплаты населению 7 258,2 
500 Межбюджетные тра11сdJерты - 344 930,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер•1еским организациям .. 4 440,6 
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим в государственных и 

031012С020 
мунициnальных организациях Пермского края и 

ттроживающим в сельской местности и поселках городского, 

титта (рабочих поселках), по оплате жилого nомещения и . 
коммvнальиых vслvг 147 231,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (мунициnальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упра1шения 

государственными внебюджетными фондами ' 753,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
J 4,1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 916,5 
500 Межбюджетные трансферты 33211,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчDеждениям и иным некоммерческим организациям 87 345,9 . 
0310200000 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки -
ветеранов тРУда" - 3 009 082,0 

0310270090 
Предоставление мер социальной поддержки по о!ТJ!ате жило.-о 

помещения, коммунальных vcлvr ветеранам труда 1 675 430,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 23 697,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 651 732,5 

0310270440 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам ТРУ да 1 333 651,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРствеиных (муниципальных) нvжд 18 614,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 315 037,0 

0310300000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

тоvжеников тыла" 39 682,6 

0310370100 
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в 

тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 39 682,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDственных (мvнициттальных) нvжд 637,9 
300 Социальное обеспечение и иные вы!ТJ!аты населению 39 044,6 

0310400000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

пенсионеров. имеющих большой стDахоrюй стаж" 558 523,3 

203 
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0310470110 
ячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим 

большой страховой стаж 11,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения . 
госvдаРственных (мvниципальных) иvжд 0,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,7 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жило:о 

0310470120 помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим 

большой СТDаховой стаж 558511,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

' государственных (муниципальных) нvжд 7 860,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населени10 550 650,4 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310500000 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических реПJJессий" 238 878,З 

0310500120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственной пошлины 1 649, 1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 649,1 

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

031052СО30 имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 

проживающих совместно членов их семей . 25 137,9 
500 Межбюджетные тщшсферты - 25 137,9 

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лица:v: и 

0310570130 лицам, признанным пострадавшими от политических " 

!репрессий 82 816,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаuственных (мvниципальных) нvжд 1 ] 66,4 . 
300 Социальное обеспе•1ение и иные выплаты иаселению 81 650,1 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

0310570140 
помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицаr-' и 

лицам, признанным пострадавшими от политических 

nепnессий 123 108,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvшщилальных) нужд 1 692,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 416,3 

Компенсация расходов по проезду 1 раз в год 
0310570150 реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение 

в слvчае смеnти nеабилитиDованных лиц 6 166,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 37,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 128,9 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и 

поддержки отдельн::.~х категорий населения Пермского края'_ 2 766495,4 
; .. 

Предоставление субъектам естественных монополий, 

осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщени·: 

на территории Пермского края, компенсации недополученных 

доходов, возникших в результате предоставления льготы по 
. 

на проезд обучающихся и воспитанников 
. 

. . 
031062СО40 

государственных и муниципальных общеобразовательных •! 

организаций, у•rащихся очной формы обучения 

государственных профессиональных организаций, студентоr-

государственных образовательных организаций высшего 

образования, зарегистрированных на территории Пермского 

края, железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении при оплате проезда на территории 

Пермского края 2 240,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 2240,9 

031062СО50 
Предоставление гражданам субсидий иа оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 793 478,2 

204 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1ения 

rосvдаDственных (мvниципальиых) нvжд 8 589,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 784 888,4 

031062СО60 Предоставлеиие rосvдаDСтвенной социальной помощи 33 906,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных} иужд " 42,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 864,3 

Обеспечение работников у•1реждений бюджетной сферы 

031062С070 Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение •1 

оздооовление 29 206,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 681,6 
500 Межбюджетные ТРансферты 13471,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 053,9 
Возмещение хозяйствующим субъе1rrам недополученных 

031062СО90 доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием социальных проездных докvментов 111281,7 
500 Межбюджетные трансферты " IJJ 281,7 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

031062С160 ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

отдельным категориям rnаждан 256,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения " 

государственных (мvниципальных} нужд 256,8 

0310630090 
Социальная поддержка Героев Советского Соrоза, Героев 

Российской ФедеDаuии и полных кавалеuов оDдена Славы 83,l 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83, 1 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N2 

0310651340 
5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента . 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об 
обеспе•1ении жильем ветеранов Великой Отечественной воv .;ы 

1941 - 1945 rодов" 135 970,9 
500 Межбюджетные ТРансdJерты 135 970,9 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 
0310651350 rода № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 но~1бря 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федеоации" 82 394,6 
500 Межбюджетные тоансdJерты 82 394,6 

0310651370 
Предоставление отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 24 169,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDственных (мvниципальных) нvжд 271,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 898,З 

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, -
0310651980 Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Тuvдовой Славы 89,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,2 

0310652200 
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, .. 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России'' 

99 906,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дшr обеспечения 

госvдаDственных (мvниципальных) нvжд 
1i· 1 196,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению ' 98 710,5 
Государственное единовременное пособие и ежемеся•~ная 

0310652400 денежная компенсация гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 102,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 102,7 

0310652500 
Оплата жилищно-коммунальных услуr отдельным категорию,~ 

граждан 1 158 436,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (муниципальных} нужд 16 236,2 
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 142 200,З 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 

0310652800 договору обязательного страхования гражданской .. 
ответственности владельцев wанспоотных соедств 858,2 

300 Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 858,2 
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 

0310654620 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 22 888,1 
300 Социальное обеспе<1ение и иные выплаты населению 22 888,1 

0310670160 
Возмещение стоимости гарантированного пере<1ня услуг по 

поmебению и социальное пособие на погребение 35 368,0 

200 
!Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -· 
государственных (муниципальных) НУЖД 256,7 

300 ~ 

беспечение и иные выплаты иаселенщо 35 111,3 
Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной 

0310670170 поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной вой;~ы" 2 493,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаостве;~ных (муниципальных) нужд 8,2 
300 Социальное обеспе,1ение и иные выплаты населению 2 485,0 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным -
0310670180 категориям пенсионеров, которым присуждены ученые 

степени доктооа на'!!' - 10 688,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 37,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населениrо 10 651,4 

Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств 

0310670200 
бюджета Пермского края лицам, имеrощим заслуги перед 

Российской Федерацией, Пермской областьrо, Коми-

Пермяцким автономным округом, Пермским краем 
6 254,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд " 81,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населениrо 6 173, 1 

0310670210 
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

неров за счет средств б1оджета Пермского ~тая 3 385,3 

200 
пка товаров, работ и услуг для обеспечения 

дарственных (муниципальных) нужд 33,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населениrо 3 352,1 

Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячнъ:е 

0310670220 
денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета 

Пермского края бывшим руководителям " 

сельскохозяйственных организаций 10 197,2 
300 Социальное обеспе•r'ение и иные выплаты t1аселени~о 10 197,2 

0310670230 
Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского · 
края 182 550,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
rосУдаоственных (муниципальных) иУжд 2 071,9 . 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180 478,5 = ые выплаты почетным гражданам 0310670240 
19 767,6 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 767,6 
Софинансирование социальных программ субъектов 

03106R2090 
Российской Федерации в части меропри1пий, направленных ;щ 

обучение компьютерной грамотности неработающих -· 
пенсионеров - 520,0 
Предоставление государственной социальной помощи в час7и 

03106R2091 
мероприятий социальной программы, направленных на 

обучение компьt0терной грамотности неработаt0щих 

пенсионеоов 520,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520,0 
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0500000000 
Государственная программа Пермского !\рая "Семья и дети 

Пермского кщш" 3 644 010,4 

0510000000 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка се~:_::й 

и детей" 3 285 760,4 

0510100000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной -
помощи и поддержки многодетным семьям" 1 743 946,0 
Выплата компенсации части родительской платы за обучени"' 

детей из малоимущих многодетных семей в государственных 
051012EOIO (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальнь:х 

школах, художественных школах, школах искусств и 

СПОРТИВНЫХ школах 537,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосУдаоственных (муниципальных) нужд 0,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 536,8 

051012ЕО20 
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

" 

многодетных малоимущих семей 345 738,8 
500 Межбюджетные трансферты 345 446,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 292,3 

0510170250 
Предоставление сертификатов на региональный матерински·-i 

капитал 876 412,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 876 412,2 

0510170260 
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетн~·;м 

малоимущим семьям 178 965,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvшщипальных) нvжд - 74,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 178 890,7 

Лредоставление мер социальной поддержки по оплате 

0510170270 коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охра:-~е 
семьи, матеnинства. ощовства и детства" 214 356,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения ' 

200 
госvдарственных (мvниципальных) нvжд 2 179,З 

' 

300 Социальное обеспечение и иные выпла·1ъr населению 212 177,5 
Предоставление ежемеся•шой денежной выплаты n размере 
велич11ны прожиточного минимума, установленной в 

05IOIR0840 
Пермском крае для детей, назна•rаемой в случае рождения 

после З 1 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех · 
лет . 127 935,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•rения 

госудаnственных (мvниципальных) нужд - 1 088,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

,. 
126 846,5 - , 

0510200000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной -
помощи и поддеожки семьям и семьям с детьми" " 1 071 480,6 
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

"; 

051022ЕОЗО 
малоимvщих семей . m 500 Межбюджетные транс!J!еоты 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧРеждениям и иным некоммеnческим организациям ." 777,7 

0510270290 
Лредоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеЮЩliМ детей " 470 974,4 . 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения , , 

госvдарственных (муниципальных) нvжд 238,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населени!О .. 470 736,3 

Предоставление единовременного социального пособия . 
0510270300 беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущ!-!х 

семей. а также пои многоплодном Рождении 30 431,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаРственных (муниципальных) нУжд 0,2 . 
300 Социальное обеспечение н иные выплаты населени10 30431,6 
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Единовременная денежная выплата обучающимся из 

0510270460 малоимущих семей, поступившим в первый класс 

общеобразовательной организации - 61 115,0 
500 Межбюджетные трансферты 60 845,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным ·-
600 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям - 270,0 

0510300000 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

молодых семей" - 470 333,8 
051032ЕО50 Обеспечение жильем молодых семей 5 977,8 

500 Межбюджетные трансферты ... 5 977,8 
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

0510350200 семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015·· 
2020 годы 199 892,0 

500 Межбюджетные транссЬерты 199 892,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на -
05103R0200 приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральноv 

целевой программы "Жилище" на 2015 • 2020 годы) -· 264 464,l 
500 Межбюджетные трансферты 264 464,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формирование среды, дРvжественной к семье и детям" .. 680,5 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 

0520100000 детям, благоприятной для развития семьи и семейных 

отношений" 680,5 

052012ЕО90 
Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойн<Jе 

воспитание детей" 680,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенmо 680,5 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающю<ся 

в особой заботе государства" 357 569,5 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 357 569,5 

055012Е190 
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирст 

и детей, оставшихся без попечения родителей 346 466,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 346 466,9 

0550170330 
Предоставление мер социальной поддержки по 

постинтернатномv сопровождению 1 1 l 02,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvшщипальных) нvжд 76,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 026,6 

0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

Физической кvльтvры и спорта" 5 000,0 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" 5 000,0 --
0720300000 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

спортсменов Пермского края и их тренеров" 5 000,0 
Предоставление выплат на приобретение (строительство) 

жилья спортсменам - призерам Олимпийских, 
.,_ 

072032Ф100 Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных 

универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным 

тренерам 
,. 

5 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 5 000,О 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

теnnиторий в Пермском крае" 91 275,5 
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, 

1050000000 информационное и организационное сопровождение развития 

отпасли" 12 800,О 

1050200000 
Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, 

трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации" 
12 800,О -

208 



1 2 3 k 4 5 
ленне единовременных и стимулиру!Ощих выплат 

молодым специалис-;-ам, трудоустроившимся в 

сельскохозяйственные организации Пермского края, в 

1050270430 соответствии с Законом Пермского края от 05 августа 2007 
года № 81-ПК "О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского 

коая" 12 800,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 800,0 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"" 
78 475,5 

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 78 475,5 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на пеоиод до 2020 года" 78 475,5 

500 Межбюджетные тоанс<Ьеоты 78 475,5 

1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 1 052 745,5 

1110000000 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и . 
социальная поддеож1ш безработных граждан" 1 051 748,5 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной 

1110100000 политики занятости населения и социальная поддержка 

безоаботпых гоаждан" 1 051 748,5 
1110152900 Социальные выплаты безработным гражданам 1 051 748,5 -

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 810,4 
500 Межб1оджетные тоанс(ЬеРты . 108 938,1 

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному -· 
1150000000 переселению в Пермский край соотечественников, 

ПРОЖИВа!ОЩИХ за рубежом" 997,0 

Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, 

1150100000 
направленных на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности участников Государственной программы 

РФ и членов их семей на территории Пермского края" 997,0 
Мероприятия по оказанию содействия добровольному 

1150150860 переселению в Российскую Федераuи!О соотес~ественников, 

ПРОЖИВаIОЩИХ за nvбежем 916,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населени!О . 916,6 

11501R0860 
Социальное обеспечение и оказание медицинс1сой помощи 

участникам Государственной программы и членам их семеv 80,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 80,3 

Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

кРая" 2 060 925,6 

1230000000 
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в .. 
Пермском коае" 2 060 925,6 
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищног·:; 

1230200000 
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий·, 

г. Беоезники" 2056 801,2 
Реализация мероприятий по переселению граждан из 

1230254170 
жилищного фонда, признанного непригодным для прожива~-.ия 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО 

"Уоалкалий". г. Беоезиики. Пеnмский коай 858 022,0 
500 Межб!Оджетные ТDапс<Ьеоты 858 022,0 
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Реализация мероnриятий no nереселению граждан из 

12302R4170 
жилищного фонда, нризнанного неприrодным для прожив~чыя 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО _ 
"Уоалкалий". г. Беоезники. Пеомс1сий коай - 1 198 779,2 

500 Межб1оджетные mансd)еоты 1 198 779,2 
Основное мероnриятие "Обеспечение жильем отдельных 

1230400000 
категорий граждан, определенных федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации, нормативным 

пnавовым актом Пnавительства Российской Федеnации" 4 !24,4 

Организация осуществления государственных полномочий Т:Р 

предоставлению жилых помещений и предоставлению 

123042ЖО90 единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения гражданам, уволенным с 

военной службы (службы), и приравненных к ним лиц ' 5,8 
500 Межб1оджетные трансферты 5,8 

1230454850 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(слvжбы), и поиоавненных к ним лиц 4 118,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 083,6 
500 Межбюджетные трансферты 1 035,0 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и оазвитие-теnnитооий" .. 13 034,8 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного самоуправления при реализации 
'i"· 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоратетных регионаш,ных проектов, 

инвестиционных шюектоn мvниципальных обоазований" 13 034,8 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

nооектов мvниципальных образований" - 13 034,8 . 
Реализация муниципальных программ, приоритетных .. 

1720\2РО50 
муниципальных проектов в рамках nриоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обоазований 323,4 
- джетные тоансdJерты 323,4 

Реализация мунициnальных программ, приоритетных 

муниципальных nроектов в рамках приоритетных 

J 7201RO180 
региональных проектов, инвестиционных nрое1пов 

муниципальных образований в целях софинансирования 

мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских. 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 12 711,3 . 
500 Межб10джетвые трансферты 12711,3 

Государственная программа Пермс1сого края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомскоrо кnая" 50 483,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

610джетноrо пnоцесса" . 50 483,9 
Основное мероприятие "Финансовое обесnечение 

непредвИденных расходов, в том числе nроведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Поавительстnа Пеnмскоrо кnая" 50 483,9 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средст;,, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского· 

коая 50 483,9 

2010123010 
Оказание материал1,ной помощи семьям, жилые помещения . 
которых пострадали от паnодка ·- ,_ 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 606,5 
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2010123020 
Выплата материальной помощи семье Лежниной Людмилы 

Васильевны, погибшей на пожаре 250,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 . 

Выплата материальной помощи семьям, пострадавшим в 

2010123030 результате пожара, 11роизошедшего в п. Кордон Кишертской 

!Района 1 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 

Оплата расходов, связанных с приобретеиием 

201о12311 о 
{строительством) жилья действующему чемпиону России, 

члеиу сборной команды Российской Федерации по бочча 
.. 

Леrостаевv А.С. 127,4 
300 Социальное обеспечение и ииые выплаты населению 127,4 

Оказание материальной помощи семье погибшего 25 декабр;~ 
2010123170 2016 года в авиакатастрофе самолета ТУ -154 в городе Сочv. 

Коивцова Алексея Александоовича 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0 

1004 Охрана семьи и детства 4 902 490,З 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пермского края" 4 902 490,3 

0510000000 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей 

и детей" 1 960 444,3 

0510100000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

помощи и поддержки многодетным семьям" 100 944,9 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

0510150840 рождения третьего ребенка или последующих детей до " 

достижения ребенком возраста трех лет 100 944,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению ' 100 944,9 . 

0510200000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной -
помощи и поддержки семьям и семьям с детьми" 1 859 499,4 

Едииовременное пособие беременной жене военнослужащеrо, 

0510252700 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 23 279,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению ' 23 279,1 

Государственные пособия лицам, не подлежащим 
1 

обязательному социальному страхованию на случай . 
0510253800 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

{прекращением деятельности, полномо•1ий физическими 

лицами) 1 379 408,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1379408,2 

Предоставление выплаты компенсации части родительской : 

0510270280 
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образоnательнуtо программу -
дошкольного обоазовання 456 812,! 

500 Межбюджетные трансd>еоты 456812,1 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающи;-~я 

в особой заботе государства" " 2 942 046,0 

0550100000 
Основное мероприятие ''Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения оодителей" - 2 942 046,0 
.... троительство и приобретение жилых помещений ддя .. 
формирования специализированного жилищного фонда 

Пермского края для обеспечения жилыми помещениями де~й-

0550143000 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых 

nомешений 607 792,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'мvниципальной) собственности 607 792,0 
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

0550150820 оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
146 569,6 ·-

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности " 146 569,6 
Выплата единовременного пособия при всех формах -

0550152600 устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 47 177,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 177,2 

Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также 

в пределах территорий государств - участников СНГ .. 
0550159400 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детск~,.-х 

домов, школ-интернатов, специальных у•rебно-

воспитательных и иных детских учоеждений 45,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
.. 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными/ 

органами, казенными у•~реждениями, органами управления 

государственными внеб1оджетными фондами 
45,1 

1 200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоственных (муниципальных) нужд 0,2 
Единовременные денежные пособия гражданам, усьшовив111чм 

0550170310 ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 28 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 000,0 

0550170320 
Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

остш1шихся без попечения родителей 2 049 646,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) НУЖД 20 402,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 029 244,\ 

Предоставление жилых помещеиий детям-сиротам и детям,. 

05501R0820 оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 
62 815,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности 62 815,5 
1006 - вопnосы в области социальной политики 877 962,1 

" 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддержка rnаждан Пеомского края" 684 754,5 

0320000000 
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения 

Пермского !Фая" - 3 728,4 
Основное мероприятие "Повышение эффективности, ка•1естr,а 

0320100000 и доступности услуг в сфере социального обслуживания -
населения Пермского края" ' з 728,4 
Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

0320152090 
материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, оказание адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обу•1ением " 

компыотеоной rnамотности неРаботmоших пенсионеоов 3 728,4 
Софинансирование социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением . 
материально-технической базы учреждений социального 

0320152091 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

(обучение компьютерной грамот1Jости 1Jеработающих 

пенсионеоов) 1 009 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению - 1 
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сирование социальных программ субъе1rrов 

Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального 

0320152092 
обслуживания населения, оr<азанием адресной социальной ·-
помощи неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

(укрепление материально-технической базы организаций 

соuиальноrо обслvживания населения) 2 719,4 

' 600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммео•1еским ооrанизациям 2 719,4 

0330000000 
Подпрограмма "Обеспе•rение реализации государственной 

поогrшммы" 680 962,1 

0330100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосудапственных органов" 380 094,2 
0330100090 Содеожание государственных ооганов Пермского края 63 791,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций rосударствешrыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 57 342,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения . 
государственных (м\1ниципальных) нужд -· 6 344,7 . 

800 Иные бюджетные ассигнования 103,9 
0330100100 Содержание теnnитооиальных органов Пермского края 316176,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функци!! государственными (htуницилальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 260 400,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосУдаоственных (муниципальных) нужд 54 977,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 798,5 

0330100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 126,4 . 
800 Иные бюджетные ассигнования 126,4 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации " 

0330300000 государственной программы "Социальная поддержка граждюi 

Пермского края" 244 926,1 

0330300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

!Работ) госудапственных Учоеждений (организаций) 205 457,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!УЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 205 457,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0330300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации -
бюджетных пооцессов ·- 6 880,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече;rия -
государственных (муниципальных) нужд 6 880,9 

033032С130 
Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты . 
отдельных категорий гоаждан 32588,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных} н~жд " 32 588,1 
Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителъй, 

0330400000 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попеченш;. 

родителей, специализированного жилищного фонда 

Пеомскоrо коая" " 55941,9 

03304001] о 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение . 
uабот) rосvдаоственных vчоеждений (ооганизаций) 4 805,9 
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Расходы на выплаты персоналу в цепях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муииципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами ·- 3 500,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг д11я обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
" 1 292,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 
033042С120 Обеспечение содер;1rания жилых помещений 

·- 51 136,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 389,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 49 746,5 

0340000000 
Подпрограмма "Повыщение качества жизни пожилых граждан 

Пермского края" 64,0 

Основное мероприятие "Улучшение качества жизни пожилых 

0340100000 
людей, активизация их участия в жизни общества, сохраненче 

социальной, культурно-образовательной и физической -
активности представителей старшего поколения" 64,0 
Кадровое, научно-методИLJеское и информационное 

034012С150 сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни пожилых людей .. 64,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64,0 

Государственная программа Пермского края "Доступная 
' 

0400000000 среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеrnации инвалидов Пеомского края" 59 750,3 

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельност; 

инвмидов и других ма11омоби11ьных групп населения" 47517,3 

Основное мероприятие "Обеспе•1еиие беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населею·::~ 

I< объектам социальной сферы" 47517,3 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0410100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

жетных пооцессов 699,9 

200 
пка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 699,9 
Совершенствование нормативной правовой и 

041012ДО10 
организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломоби11ьных гру:;п 

населения в коае 1 382,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципмьных) нvжд 531,4 
300 Социмьное обесnе•~ение и иные выплаты населению 850.91 

041012ДО20 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалида~-
6 800,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 1 

госvдаРственных (мvниципальных) нужд 356,4 
300 Социмъное обеспе<1е11ие и иные выплаты населению 6 443,8 

Информационные и просветительские мероприятия, 

направленные на преодоление социальной разобщенности в" 

041012ДО30 
обществе и формирование позитивного отношения к 

обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других 

маломобильных rnvпп населения 1 456,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvнrщипальных) нvжд 270,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 186,5 
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Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и друг!,:х 

маломобильных rnУпп иаселения 29 906,8 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в-

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другf'х 

0410150271 
маломобильных групп населения (Совершенствование 

нормативной правововй и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения) 460,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мущщилальных) нужд 460,0 
Обеспечение доступпости приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другvх 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приорнтетных объектов и услуг в приоритетных 

crbenax жизнедеятельности) 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у<~реждениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 

Обеспечение доступности прf1оритеп1ых объектов и услуг в 

0410150273 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и друг; х 
маломобильных групп населения (Реализация мероприятий) 7 024,8 

500 Межбюджетные трансmерты ' 7 024,8 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и друг;-х 

0410150274 маломобильных групп населения (Мероприятия по созданю<;J 

условий для получения детьми-инвалидами качественного 

обnазования) 15 422,0 
500 Межбюджетные трансферты 15 422,0 

Реализация мероприятий государственной программы 

04101R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 год:-! 
за счет средств краевого бюджета 7271,7 
Совершенствование нормативной правовой и 

04101R0271 
организационной основы формирования доступной среды 

1 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных гру!!п 

населения в rrnae 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения ' 

200 
rосvдарственных (му1шципалы1ых) нужд 200,0 

04101R0272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов· 
7 071,7 -

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 1! 
у<~реждениям и иным некоммерческим организациям . 7 071,7 
Подпрограмма "Совершенствование механизма 

0420000000 предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной 

интеrрации инвалидов Пермского края" 12 233,0 
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

., 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермско'оо 

коая" 12 233,0 
Повышение доступности и качества реабилитационных услу: 

042012ДО40 (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) В· 

Пермском крае 7 572,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

.. 
200 

государственных (мvниципальных) нужд 672,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0 -
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим оnrанизациям 6 000,0 

042012ДО50 
Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 145,8 
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200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 145,8 
Укрепление материально-технической базы, оснащение -

042012ДО60 
реабилитационных центров, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, не входящими в 

Федеральный перечень 4 514,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2499,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2015,7 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети·. 

Пермского края" 123380,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. ... 
Формирование среды, дРУжественной к семье и детям" 115 670,6 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к .. 

0520100000 детям, благоприятной для развития семьи 11 семейных .. 
отношений" 115 670,6 

" 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0520100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 270,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 270,0 

052012ЕО60 
Проведение краевого семейного форума, организация и 

проведение мероприятий с семьями и детьми 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 

052012ЕО70 
Поддержка семейных инициатив и общественно значимых 

проектов в сфере семейной политики 1 350,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•rения 

государственных (муниципальных) нужд 1 003,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у•rреждениям и иным некоммерческим организациям 346,8 

052012ЕО80 
Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работ-, с 

семьями .. 630,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 630,0 

052012EI 1 О 
Образование комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и ооганизация их деятелыюсти 106 420,0 
500 Межбюджетные трансферты ." 106 420,0 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающию;я 

в особой заботе государства" 2 158,9 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей---

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1 069,6 
Сопровождение, поддержка и развитие программного .. 

0550100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов - 150,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 150,5 

055012El 70 
Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьмf,:, 

нуждающимися в оGобой заботе государства 199,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvниципальных) нужд 199,8 
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

055012Е180 государства, и специалистами, работающими с такими детьми 

'дети-сироты) " 719,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 433,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0 . 

Основное меропрю1тие "Государс1·ве1шая поддержка семей-:: 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 1 08'9,3 
• 

055022Е200 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 089,3 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 370,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1<11м организациям 718,5 

0560000000 
Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной·-
политики в cdJeoe защиты поав детей" 968,0 
Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к.·· 

" 0560100000 участию в общественной жизни и принятию решений, их 

касающихся" 968,0 

0560100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 674,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 674,0 
056012Е230 Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям" 294,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд - 294,0 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления -. 

0570000000 ' 
детей" 500,О 

Основное мероприятие "Создание условий для 

0570100000 удовлетворения потребности детей и родителей в 

качественном и достvпном отдыхе и оздооовлении" 500,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0570100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов - 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0 
Создание и поддержка ресурсного центра в сфере 

057012Е270 оздоровления с целью поддержки принципов <~астно-

государственного партнерства 100,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 

0580000000 
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за~шном" 
1 866,0 

Основное мероприятие "Профилактика преступности и 

0580100000 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных; социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 
1 866,О 

Социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

058012ЕЗОО находящихся в конфликте с законом, профилактика повторн::й 

престvпности среди несовершеннолетних 1 866,О ·-
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным -
учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 1 866,О 
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детыг.и 

0590000000 
и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от -
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 

сексуального характера" 2 216,6 

0590200000 
Основное мероприятие "ПоддерJ1ша детей, находящихся в 

тnvдной жизненной ситvации" 2 216,6 
Социально-психологическая реабилитация детей, 

059022Е330 пострадавших от жестокого обращения и преступных 

посягательств против половой непоикосновенности 2 216,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения ' 
государственных (муниципальных) нужд 2 216,6 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
8 974,0 

Подпрограмма "Противодействие наркомании и неза~(онному 

0820000000 обороту наркотических средств, профилактика потребления 

психоактивных веществ на территории Пермского края" 
8 974,0 

217 



" 1 2 3 4 5 

0820100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по противодействи:') 

наркомании в Пермском крае" 8 974,0 
082012ПО30 Сокращение спроса на наркотики 8 974,0 

' Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
200 

государственных (муниципальных) нужд 775,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям - 8 198,3 ·-
Государственная программа Пермс1<ого края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государсmенным долгом 

Пермского края" 519,2 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование 

бюджетного процесса" 519,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-· 

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвы<1айных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Правительства Пермского крал" 519,2 
Обеспе<1ение мероприятий краевого бюджета за счет средстс, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермскогс 

края - 519,2 
Оказание финансовой поддержки Пермской городской 

2010123060 общественной организации спорта и творчества инвалидов i-'?. 
колясках "Гротеск" 519,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 519,2 

2100000000 
Государсmенная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 200,0 

2160000000 
Подпрограмма "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 200,О 

2160100000 
Основное мероприятие "Содействие в развитии социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 200,0 

Содействие формированmо информационного пространства, 

2160128200 
способствующего развитию гражданских инициатив, в том 

числе информационная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 200,0 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермс1<0го края, в рамках непрограммных направле1·il•й 
!Расходов 384,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по временному -

9200052240 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах'' 
временного размещения 384,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'VчРежденилм и иным некоммерческим организациям 384,0 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 903 223,3 
11о1 Физическая культvпа 53 421,9 

Государственная программа Пермского края "Доступная 

0400000000 среда. Реабилитация и создание условий для социальной -
интегпации инвалидов Пеnмского крал" 300,0 
Подпрограмма "Совершенствование механизма 

0420000000 предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов Пермского 1тал" 300,0 
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермско'"о 

крал" 300,0 
Повышение доступности и качества реабилитационных услу~ 

042012ДО40 (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в 

Пермском крае .з.о.а,с 
" (;, .:... ( 
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600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим ооrанизациям 300,0 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомс1юго кnая" 230,0 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нужда1ощи:--сл 

в особой заботе государства" 230,0 
Основное мероприятие "Государственнан поддержка семей <: 

0550200000 детьми-инвалидами 11 детьми с ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОJJЬЯ" 230,0 
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

055022Е210 государства, и специалистами, работающими с такими детьми 

r дети-инвалиды) 230,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным некоммерческим орrанизациям 230,0 

0700000000 
Государственная программа Пермского ~срая "Развитие 

!Физической культуры и спорта" 38223,1 

0710000000 
Подпрограмма "Развитие физической кульrуры и массового·. 

споота" 30 947,8 
0710200000 Основное мероприятие "Развитие Физической культуры" 900,0 

071022ФО20 
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физическс \! 
КУЛЬТУРОЙ И СПОDТОМ - 900,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным ". 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 
0710300000 Основное мероприятие "Развитие стvденческого спорта" . 21 643,0 
071032ФОЗО Меры по Развити10 студенческого споота 21 643,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным --600 
У'IРеждениям и иным некоммерческим организациям 6 094,1 

800 Иные бюджетные ассигнования .. 15 549,О 

0710400000 
Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-

спортюзный комплекс "Готов к тРУдУ и обороне" 5 813,2 
Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского 

071D42ФО40 физкульrурно-спортивного комплекса "Готов I< труду и 
обоооне (ГТО)" в Пермском коае 5 813,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 813,2 
0710800000 Основное мероприятие "Развитие детского хоккея" 2 591,6 
071082ФО70 Реализация пооекта "Золотая шайба" 2 591,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения 

государственных (мvrшципальных) нvжд 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 1 591,6 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и "iJ 

0720000000 
системы подготовки спортивного резерва" ·- 6 080,4 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсме1-':JВ 

0720200000 высокого класса, материально-техническое обеспечение .. 
спортивных сборных rшманд Пермсr<ого края" - 6 080,4 

0720200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных учреждений (организаций) з 58!,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧDеждениям и иным не1шммеDческим ооганизациям 3 581,6 
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

072022ФО90 
подготовки спортсменов высокого класса, материально-

техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Пеомского коая . 2498,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 498,8 
Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 

0730000000 кульrурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

ЗДОРОВЬЯ" 1 194.9 

0730100000 
Основное мероприятИе "Мероприятия для лиц с 

оrnаниченными возможностями" 1 194,9 .. 
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Обеспечение проведения физкультурно-массовых и 

073012Ф130 спортивных мероприятий для лиц с ограниченными ... 
возможностями 1 194,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 194,9 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

., 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

теnnитоРий в Пермском крае" 12 970,0 

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 
12 970,0 

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 
12 970,0 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года" 12 970,0 

500 Межбюджетные трансферты 12 970,0 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теnnиторий" .. 1 698,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки -· 
органам местного самоуправления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рам1шх приоритетных региональных проектов, -
инвестиционных проектов мvниципальных образований" 1 698,7 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных 

1720100000 
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамка~-. 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов мvниципальных обРазований" 1 698,7 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных 
: 

17201R0180 
региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований в целях софинансирования 

мероприятий в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских· 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 1 698,7 
500 Межбюджетные трансферты 1 698,7 

1102 Массовый спорт 644 526,6 
Государственная программа Пермского края "Доступная 

0400000000 среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 1 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельност~-; 

инвалидов и других маломобильных групп населения" 1 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населенiя 
к объектам социальной сферы" 1 400,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и другJ.<х 

маломобильных гnvпп населения 1 400,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и друг!-;х 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

C<!Jenax жизнедеятельности) 1 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 1 400,0 

0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие .. 
!Физической кульn1ры и спорта" 608 831,3 .. 
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0710000000 
Подпрограмма "Развитие физичес~<ой культуры и массового 

спорта" 608 831,З 
0710100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта" 4377,2 

Физи•1еское воспита~шс и обеспечение организации и 

071012ФО10 проведения физкультурных мероприятий и массовых 

СПОРТИВНЫХ мероприятий 4 377,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям н иным некоммеоческим организациям 4 377,2 

0710400000 
Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-

споотивный комплекс "Готов к тnvлv и обоооне" " 2 700,0 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению " 

0710451270 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ''Гоив 

к ТРУдУ и обороне" ' 2 093,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 2 093,0 

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

07104Rl270 Всероссийского физ1<Jльтурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" за счет средств краевого бюджета 607,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

У'1Реждениям и иным некоммер•1еским ооrанизациям - 607,0 -
0710600000 

Основное мероприятие "Создание спортивной . 
инdюастрvктvры для развития массового споота" 100 728,4 

0710600120 
Исполнение решениА судов, вступивших в законную силу, и" 

оплата государственной пошлины 1 530,9 
500 Межбюджетные тuансферты 1 530,9 

071062ФО60 
Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

СПОDТИfШЫХ объектов 17 000,0 
500 МежбJОджетные тuансферты 17 000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

0710654950 программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 71 357,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниuипальных) нужд 11 357,5 
500 Межбюджетные трансферты 60 000,0 

Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

07106ROl80 
спортивных объектов в целях софинансирования мероприятий 

в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий Fa 

2014-2017 годы и на период до 2020 года" 8 840,0 
500 Межбюджетные mансФеоты - 8 840,0 

Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

07106R4950 
спортивных объектов в целях софинансирования мероприят.liй 
в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 
2 000,0 

500 Межб1оджетные wансферты - 2 000,0 

0710700000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

!Физической культvры и спорта Пермского края" 501 025,7 

071072Ф! 70 
Оснащение основными средствами объекта регионального 

значения крытый футбольный манеж в г. Перми 
11 600,0 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 11 600,0 
Строительство (реконструкция) объе1пов общественной 

0710742000 
инфраструктуры региональиоrо значения, приобретение . 
объектов недвижимого имущества в государствепну10 . 
собственность 489 425,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности 489 425,7 

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и Развитие теооиторий" .. 34 295,2 

'>? 1 
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 

органам местного с~моупраnления при реализации 

1720000000 муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных пnоектов мvниципальных образований" 34 295,2 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных . 

1720100000 
программ, приоритетных муниципалыrых проектов в рамка:<. 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований" 34 295,2 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

м ниципальных образований 34 295,2 
5( тоансферты 34 295,2 

] 103 Спорт высших достижений 1 ] 80 284,0 

0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развнтие 

d)изической кУЛЬТVРы и спорта" 1 180 284,0 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и 

системы подготовки спортивного резерва" 1 174 335,9 

0720100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

ПРоdJессиональных команд" 631 081,1 . 

072012ФО80 
Представление Пермского края на соревнованиях российскс:..о 
и международного уровней по игровым видам спорта 631 081, 1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 631 081,1 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсме1;ав 

0720200000 высокого класса, материальио-техиическое обеспечение 

спортивных сборных команд Пермского края" 229 678,1 .. 
07202001 JO 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) государственных vчnеждений {организаций) 108 932,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

:у~щеждениям и иным некоммерческим организациям 108 932,9 .. 
Проведение спортивных мероприятнй, обеспечение -

072022ФО90 
подготовки спортсменов высокого класса, материально-

техническое обеспечение спортивных сборных команд 

Пермского lп'\ая 112371,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организа1шям 112371,6 
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, -

0720250810 осуществляющи,"< подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации ·- 7 284,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным ,, 
учреждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 7 284,8 
Реализация мероприятий государственной программы 

07202R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
голы за счет средств краевого бюджета 600,0 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
.. 

07202R0272 
услуг в приоритетнь1х сферах жизнедентельности инвалидов 600,0 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автоиомным 

учреждениям и иным некоммерчеСI(ИМ организациям 600,0 
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, -

07202R0810 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Росс11йской Федерации за с•~ет-· 

сРедств 1шаевого 61оджета 488,8 . 
600 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчnеждениям и иным некоммеDческим оnrаиизациям 488,8 

0720400000 
Основное мероприя;ие "Комплекс мер по развити!О снстемьr 

подготовки спортиiiиого резерва" 164 716,8 
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0720400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) rосудапствеш~ых У'!Реждений (организаций) - 164 716,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям ·- 164716,8 

0720500000 
Основное мероприятие "Создание условий членам сборных 

команд Пермского rшая" 20 757,4 
Организация и проведение тренировочных мероприятий длr. 

072052Ф110 спортсменов - членов сборных команд Пермского края по 
видам споnта и их тоенеnов 20 757,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 757,4 

0720600000 
Основное мероприятие "Обеспечение качественным . 
спортивным инвентарем, обоnvдованием, экипиоовкой" 9 500,О 

072062Ф120 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

ЭКИПИРОВКИ 9 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 9 500,0 

0720700000 
Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров-

Пеомского коая" 110 572,4 
Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, 

0720770390 
Сурдпимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным 

мастерам спорта, заснуженным работникам физической .. 

КУЛЬТУРЫ и споота 4 827,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населеншо 4 827,4 

Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского 
0720770400 края, членам спортивных команд по игровым видам спорта ~; 

ихтоенеоам 74 835,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 835,0 
Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их 

. 
0720770410 тренерам за результаты, показанные на соревнованиях 

международного уро1шя 14 410,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населеннlО 14410,0 

Стипендия губернатора Пермского края ведущим 

0720770420 спортсменам Прикамья и их тренерам, а также ~оным 

спортсменам Прикамья 16 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные вьшлаты населени1О 16 500,0 

0720800000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

rlшзической кvльтvnы и спорта Пермского края" 8 030,0 
Строительство (реконструкция) объектов общественной . 

0720842000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную -
собственность 8 030,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 8 030,0 
" 

Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 

0730000000 культурой и спортом яиц с ограниченными возможностями · 
ЗДОDОВЬЯ11 5 948,1 
Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва 

; 
0730200000 

среди инвалидов" 5 948,1 

073022Ф120 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

экипировки 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

у•щеждениям и иным некоммерческим организациям 500,0 

073022Ф140 
Комплекс мер по развити1О системы подготовки спортивного 

Резерва среди инвалидов 5448,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 448,1 
1105 Дnvrиe вопnосы в области dшзической кvльтУnы и споота 24 990,9 

0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

Физической кvльтУРы и спорта" 24 990,9 

0740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

про го аммы" 2.49.9(1,9 
t;;~.j 
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0740100000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 24 783,5 
0740100090 Содержание государственных органов Пермского края 24 783,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

-органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
20 278,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 499,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 5,4 

0740200000 
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих 

' 
мероприятий в области физической культуры и спорта" 

207,4 

074022Ф180 
Независимая оценка rшчества оказания услуг организациями в 

сфере физической культуры и спорта 207,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения -
госУдаоственных (муниципальных) нужд 207,4 

1300 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИUИПАЛЬНОГО ДОЛГ А 259 190,5 

1301 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 259 190,5 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" .. 259 190,5 

2030000000 
Подпрограмма "Управление государственным долгом 

Пермского края" 259 190,5 -
2030100000 

Основное мероприятие "Обслуживание го су дарственного 

долга Пермского края" 259 190,5 
Исполнение обязательств по обслуживанию государственно~о 

203012МО60 долга Пермского края, за исключением обязательств по 

реструктурированной задолженности 258 693,8 
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 258 693,8 

203012МО70 
Исполнение обязательств по реструюурированной 

задолженности Пермского края 496,7 
700 Обслvживание госvдаоственного (мvниципального) долга 496,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕдЕРАUИИ 8 262 143,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

1401 субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 7 694 629,4 ·-
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом -· 
Пеомского коая" 7 694 629,4 

2020000000 
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости 

местных бюджетов" ... 7 694 629,4 

2020100000 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности" 7 694 629,4 

202012МО30 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

!регионального Фонда Финансовой поддержки поселений 684 689,8 
500 Межбюджетные трансферты 684 689,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

202012МО40 
районов (городских округов) из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских·· 

окnvгов) 7 009 939,6 
500 Межбюджетные тРансферты 7 009 939,6 

1402 Иные дотации .. 534 203,8 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными фннансами и государственным долгом 
Пермского края" . 534 203,8 
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2020000000 
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости 

местных бюджетов" 534 203,8 

2020100000 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности" 534 203,8 . 
202012МО50 

Выравнивание экономического положения муниципальных 

!Районов, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 483 870,8 
500 Межбюджетные трансферты 483 870,8 

Дотации, связанные с: особым режимом безопасного 

2020150100 функционирования закрытых административно-

территориалыrых образований 50 333,0 
500 Межбюджетные трансферты 50 333,0 .. 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 33 309,8 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теnnиторий" 19 867,6 

1750000000 
Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольно;·о 

бассейна Пермского края" 19 867,6 
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

.. 

1750200000 
территориям Кизеловского угольного бассейна с целью 

организации безопасного и комфортного проживания 

населения" 19 867,6 

1750251560 
Реализация программ местного развития и обеспечение -
занятости шахтерских городов и поселков 19 867,6 

500 Межбюджетные ТРансферты 19 867,6 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной -· 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направлен•1й 

!расходов .. 13 442,2 

920002Я111 
Погашение кредиторской задолженности Горнозаводского 

мvниципального района по сvдебным решениям 13 442,2 
500 Межбюджетные трансферты 13 442,2 

Итого 105 986 721,7 
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Вед Рз,ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 
802 

0100 
0113 

1700000000 

1710000000 

1710300000 

171032РО30 

200 

1710400000 

171042РО40 

500 

171042Р100 

500 

1710500000 

1710500130 

200 

1740000000 

1740100000 

1740100090 

100 

200 

800 
1780000000 

1780100000 

178012РО80 

500 

Расходы бюджета Пермского края за 2016 год 
по оедомственной структуре расходоо бюджета 

Наименооание раеходов 

5 
Министеоство теооитооиального развития Пермского края 

ОБТТТЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Лоvгие общегосударственные вопросы 

Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и оазвитие теnnитооий" 

Подпрограмма "Развитие и поддержка местного 

самоуправления" 

Основное мероприятие "Формирование эффективной 1садрооой 

муниципалыюй политики" 

Развитие системы повышения коалификации и 

профессиональной переподготооки лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, муниципальных служащих и 

1 оаботников мvниuипальных vчоежлений 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 

Основное мероприятие "Повышение эффективности 

деятельности муниципальных обоазооаний" 

Оценка деятельности глав муниципальных районов и городских 

округов Пермского края (проведение конкурса муниципальных 

районов и городских округов Пермского края по достижению 

наиболее результативных значений показателей упраоленческой 

леятельности) 

Межбюджетные трансферты 

Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное 

гооодское (сельское) поселение Пермского края" 

Межбюджетные тоансФеоты 

Основное мероприятие "Развитие и поддержка электронной 

системы "Оценка качестоа муниципальных услуг в Пермском 

коае•• 

Сопровождение, поддержка и разоитие программного 

обеспечения объектоо ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 
Закупка тооаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаостоенных (муниципальных) нvжд 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ПDОГРаммы" 

Осношюе мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоственных ооганов" 

Содержание государственных органов Пеомского края 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

оыполнения функций государстоенными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упраоления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 

Иные бюджетные ассигнования 

Подпрограмма "Разоитие общественного самоуправления" 

Оснооное мероприятие "Создание условий для разоития 

общестоенного самоупоаолсния" 

Оказание содейстоия органам местного самоуправления 

муниципальных образооаний Пермс1сого 1срая о решении 

оопросоо местного значения, осущестоляемых с участием 

сосдств самообложения гоаждан 

Межбюджетные трансферты 

Приложение 4 
к Закону 

Пермского края 

от № 

б ~ ТЫС.РУI леи 

Фактически 

исполнено 

6 
969 204,7 

83 697,0 
83 697,0 

83 697,0 

18 399,7 

6 800,7 

6 800,7 

6 800,7 

11 500,0 

8 500,О 
8 500,0 

3 000,0 
3 000,0 

99,0 

99,О 

99,0 

45 850,9 

45 850,9 
45 850,9 

42 697,1 

3 153,1 
0,6 

19 446,4 

19 446,4 

12 647,5 
\2. 647,5 
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Софинансирование мероприятий по реализации социально 

178012Р110 значимых проектов территориального общественного 

самоvпnавления 6 798,9 
500 Межбюджетные трансферты 6 798,9 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 000,9 

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

приnодного и техногенного характеnа, гражданская оборона 3 000,9 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермского кnая" 3 000,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пnоцесса" 3 000,9 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского кnая" 3 000,9 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

кnая 3 000,9 
Компенсация расходов, связанных с ликвидацией последствий 

2010123100 паводка 2016 г. на территории Кишертского муниципального 
района 3 000,9 

500 Межбюджетные тnансdJеnты 3 000,9 
0400 НАLIИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 969,8 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные Фонды) 9 258,1 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теnnитоnий" 9 258,1 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пnоектов мvниuипальных обnазований" 9 258,1 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных прое1стов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обnазований" 9 258,1 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обnазований 9 258,1 
500 Межбюджетные тnансdJеnты 9 258,1 

0412 ТТnvгие вопnосы в области национальной экономики 711,7 

1700000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Региональная 

политика и nазвитие теnnитоnий" 711,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пnоектов мvниuипальных обnазований" 711,7 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниuипальных обnазований" 711,7 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обnазований 711,7 
500 Межбюджетные тnансdJеnты 711,7 

0500 ЖИЛИШНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172 386,4 
0501 Жилищное хозяйство 45 457,4 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теnnитоnий" 45 457,4 
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниuипальных обоазований" 43 228,1 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обоазований" 43 228,1 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012Р050 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проеrстов муниципальных 

обnазований 43 228,1 
500 Межбюджетные тоансФеоты 43 228,1 

1750000000 
Подпрограмма "Развитие территории Кизеловсrсого угольного 

бассейна Пермского края" 2 229,3 

1750100000 
Основное мероприятие "Компактное проживание жителей 

бывших шахтеоских гооодов и поселков Пеомского коая" 2 229,3 

175012РО60 
Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих 

жилых помещений муниципального жилого Фонда 2 229,3 
500 Межбюджетные тоансd~еоты 2 229,3 

0502 Коммvнальное хозяйство 100 290,5 

1700000000 
Государственная программа Пермсrсого края "Региональная 

политика и развитие теооиторий" 98 304,б 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниuипальных обоазований" 98 304,б 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проеrстов 

мvниципальных обоазований" 98 304,6 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012Р050 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обоазований 77 555,3 
500 Межбюджетные трансферты 77 555,3 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

17201R0180 
проеrстов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинансирования мероприятий в рамках 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
голы и на пеnиол ло 2020 гола" 20 749,4 

500 Межбюджетные тоансФеоты 20 749,4 
Государственная программа Пермсrсого края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" 1 985,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

процесса" 1 985,9 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского кnая" 1 985,9 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

коая 1 985,9 

Оплата расходов, связанных с исполнением обязательств по 

погашению кредиторской задолженности перед подрядчиками 

2010123050 за проведение аварийно-восстановительных работ, по 

ликвидации последствий двух аварий па канализационном 

самотечном коллекторе в Осинском городском поселении 
1 985,9 

500 Межбюджетные трансферты 1 985,9 
\.! \_ ~·~ .... <.. 
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0503 Благоvстройство 26 638,5 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и Развитие теооиторий" 26 638,5 
Подпрограмма "Оказание государственной поддерж1ш органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных прое1сrов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниципальных образований" 26 638,5 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvнипипальных обnазований" 26 638,5 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обоазований 24 776,3 
500 Межбюджетные трансферты 24 776,3 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

17201R0180 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинансирования мероприятий в рамках 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
голы и на пеnиол ло 2020 гола" 1 862,2 

500 Межбюджетные трансферты 1 862,2 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 553 715,5 
0701 дошкольное образование 311791,2 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теооиторий" 311791,2 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пnоектов мvнипипальных обnазований" 311791,2 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектоn, инвестиционных проеIСтов 

мvниципальных образований" 311791,2 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012Р050 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обоазований 311791,2 
500 Межбюджетные трансферты 311791,2 

0702 Общее обоазовапие 206 466,6 

1700000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Региональная 

политика и развитие теnnитооий" 206 466,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных прое1<тов, инвестиционных 

пооектов мvниципальных обоазовапий" 206 466,6 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных прое1<тов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных прое1<тов 

мvниципальных образований" 206 466,6 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных прое1<тов муниципальных 

обоазований 94 756,6 
500 Межбюджетные трансферты 94 756,6 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

l 7201R0180 проектов, инвеетиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинансировапия мероприятий в рамках 

ФЦП "Устойчивое развитие сельс1<их территорий па 2014-2017 
голы и на пеnиол ло 2020 гола" 6 868,1 

500 Межбюджетные трансферты 6 868,1 
1...: i.. G/O ..,.v 
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Реализация муниципальных программ, приоритетных 

17201R0970 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обоазований 10 464,3 
500 Межбюджетные трансферты 10 464,3 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

17201R5200 образований в целях софинансирования мероприятий в рамках 

подпрограммы "Развитие дошколыюго, общего и 

дополнительного образования детей" государственной 

программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы 94 377,6 
500 Межбюджетные трансферты 94 377,6 

0707 Молодежная политика и оздооовление детей 35 457,7 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теоnиторий" 35 457,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пnоектов мvниuипальных обnазований" 35 457,7 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обnазований" 35 457,7 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обоазований 35 457,7 
500 Межбюджетные трш1сферты 35 457,7 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 823,0 
0801 Кvльтvnа 49 823,0 

1700000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Региональная 

политика и оазвитие теnnитооий" 49 823,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvнипипальных обоазований" 49 823,0 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обоазований" 49 823,0 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

обnазований 49 710,5 
500 Межбюджетные трансферты 49 710,5 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

17201R0180 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинансирования мероприятий в рамках 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
голы и на пеnиол ло 2020 гола" 112,5 

500 Межбюджетные трансферты 112,5 
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 14 273,6 
0901 Стационаоная медицинская помощь 14 273,6 

1700000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Региональная 

политика и оазвитие теnnитооий" 14 273,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных прое~сrов в ра~псах 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvниuипальных обоазований" 14 273,6 

230 
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ОсноJJное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектоJJ 

мvниципальных обоазований" 14 273,6 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований 14 273,6 
500 Межбюджетные mансФеоты 14 273,6 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 034,8 
1003 Социальное обеспечение населения 13 034,8 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теnnитооий" 13 034,8 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

пооектов мvнипипальных обоазований" 13 034,8 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обnазований" 13 034,8 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестициош1ых проектов муниципальных 

обоазований 323,4 
500 Межб1оджетные ТDа11сФеоты 323,4 

Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

17201R0180 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинансирования мероприятий n рамках 
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
голы и на ПCDИOl! l!O 2020 гола" 12 711,З 

500 Межбюджетные тDансdJеоты 12 711,З 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35 994,0 
1101 Физическая кvльтvDа 1 698,7 

1700000000 
Государственная программа Перм<жого края "Региональная 

политика и развитие теnnиторий" 1 698,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рам1<ах 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов мvнипипальных обnазований" 1 698,7 
Основное мероприятие "Реализация мупиципа.пьных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных прое1сrов 

мvниципальных обоазоnаний" 1 698,7 
Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

17201ROl80 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований в целях софинапсирования мероприятий в рамках 

ФЦП "Устойчивое развитие сеш,с1шх территорий на 2014-2017 
голы и на пеDиол ло 2020 rona" 1 698,7 

500 - джетные TPa!JcdJeoты 1 698,7 
1102 Массовый споnт 34 295,2 

1700000000 
Государственная программа Пермского крал "Региональнал 

политика и развитие теnnитооий" 34 295,2 
Подпрограмма "Оказание государственной поддерж1ш органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных регионал1,ных проектов, инвестиционных 

пnоектов мvни11ипалы1ых обnазований" 34 295,2 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных прое1<тов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обDазований" 34 295,2 
\., ' ~jl 
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Реализация муниципальных программ, приоритетных 

172012РО50 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 

проектов, инвсстициош1ых прое1<тов муниципалы1ых 

образований 34 295,2 
500 Межбюджетные трансферты 34 295,2 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕПЕРАUИИ 33 309,8 

1403 Прочие межбюджетные трансdJерты общего характера 33 309,8 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и Развитие теnnитооий" 19 867,6 

1750000000 
Подпрограмма "Развитие территории Кизсловского уголыюго 

бассейна Пермского края" 19 867,6 
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 

1750200000 
территориям Кизеловского уголыюго бассейна с целью 

организации безопасного и комфортного проживания 

населения•• 19 867,6 

1750251560 
Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости шахтерских городов и посетшn 19 867,6 
500 Межбюджетные тРансdJсРты 19 867,6 

Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений 

расходов 13 442,2 

920002ЯI 11 
Погашение кредиторской задолженности Горнозаводского 

муниципального Района по судебным оешениям 13 442,2 
500 Межбюджетные трансферты 13 442,2 

803 Комитет записи актов гражданского состояния Пермс1<ого края 
152 504,2 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 152 504,2 
0113 ПоУгие общегосударственные вопросы 152 504,2 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государствеююй власти 

Пермского края 152 504,2 
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 32,3 

200 
За1<ушщ товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРстве1шых (муниципальных) нужд 32,3 

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 
152 471,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
12 560,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 19 277,3 
500 Межбюджетные трансdJерты 120 265,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 368,5 

805 Агентство по занятости населения Пермского края 1 580 162,9 
0100 ОБЩЕГОСУПАРСТВЕ!-!НЫЕ ВОПРОСЫ 5 144,6 
0113 ПnУгие общегосударственные вопросы 5 144,6 

1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 4 071,6 

1130000000 
Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового 

IУПРавленческого Резерва Пермского 1шая" 2 544,6 

Основное мероприятие "Реализация Государственного плана 

1130100000 подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в Пермс1шм крае" 
2 544,6 

1130150660 
Подготовка управленческих кадров для организации народного 

хозяйства Российской Федерации 859,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 859,2 
Организация и проведение обучения специалистов, прошедших 

l 1301R0660 
1шнкурсный отбор, в образовательных учреждениях, включая 

атгестацию для оценки уровня их профессиональной 

компетенции 1 685,4 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципмы1ых) нvжл 1 685,4 

1160000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооrоаммы" 1 527,0 
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 

1160200000 государственных услуг и выполнения функций в области 

содействия занятости иаселения" 1 527,0 
Сопровождение, поддержI<а и развитие программного 

1160200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пnоцессов 1 527,0 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоствешrых (муниципальных) нУЖд 1 527,0 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 
ая11 1 073,0 

2010000000 
"Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 1 073,0 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества 

dшнансового менеджмента ГРБС Псомского коая" 1 073,0 
Поощрение за достижение наилу<1ших результатов в 

201022мо20 организации финансового менеджмента главных 

lоаспооядителей бюджетных сnсдств 1 073,0 

Расходы на выплаты персоналу в цеJ1ях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 073,0 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 523 269,8 
0401 Общеэ!\ОНОМИЧеские ВОПDОСЫ 523 269,8 

1100000000 
Государственная программа Пермс1юго края "Содействие 

занятости населения" 523 269,8 

1110000000 
Подпрограмма "А1сrивная политика занятости населения и 

социальная поддсРЖ!Ш безоаботпых rоаждан" 118 080,6 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной 

1110100000 политики занятости населения и социальная поддержка 

безоаботных гоаждан" 118 080,6 

111012Ч010 
Реализация мероприятий а~сrюшой политики занятости 

населения 118 080,б 

1 
200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных fмvниципальпых) нvжд 44з12,3 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45 768,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным неr(оммерчес1шм организациям 27 999,4 

1120000000 
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения" 3 172,0 
Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве 

1120100000 
незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, па оборудованные (оснащенные) для них 

1nабочие места (в том числе на лому)" 690,0 

! 12012ЧО20 
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

'оснащенные) рабочие места 690,0 

600 
Предоставление субсидий бrоджсшым, автономным 

!УЧРСЖдениям и иным некоммерческим организациям 60,0 
800 бюджетные ассигнования 630,0 

Основное мероприятие "Стимулирование работодателей к 

1120200000 оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе 

специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском I<pae" 2482,0 

112022ЧО30 
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудовашrы 

'оснащенные) оабочие места 2482,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим оt1rа11изациям 146,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 336,0 

1160000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

nоогоаммы" 399 317,2 
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1160100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоственных ооганов" 41 540,8 
1160100090 Содеожание госvдаоственных ооганов Пеомского края 41 540,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
36 857,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 658,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 25,5 

Основное мероприятие "Обеспечение предоставления 

1160200000 государственных услуг и выполнения функций в области 

содействия занятости населения" 357 776,4 

1160200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчоеждений (ооганизаций) 356 431,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеепе<rения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
301 950,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

гоеудаоетвенных (мупиципалы1ых) нvжд 50 009,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 4 471,1 

1160200120 
Исполнение решений судов, вступивших n законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 1 345,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1345,0 

1180000000 
Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых 

oecvncoв в Пеомском коае па 2015-2017 годы" 2 700,0 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

1180100000 поддержки работодателей, получивших сертификат участника 

поогоаммы" 2 700,0 

1180152380 
Реализация региональных программ повышения мобильности 

трудовых ресvосов 1 890,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 890,0 

11801R2380 
Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов 

субъектов Российской Федерации 810,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 810,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 051 748,5 
1003 Социальное обеспечение населения 1 051 748,5 

1100000000 
Государственная программа Псрмс1сого края "Содействие 

занятости населения" 1 051 748,5 

1110000000 
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безоаботных гоаждан" 1 051 748,5 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной 

1110100000 политюш занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" 1 051 748,5 
1110152900 Социальные выплаты бсзоаботным гоажданам 1 051 748,5 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 810,4 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 108 938,1 

807 
Государственная инспекция по надзору и 1со1пролю в сфере 

обоазования Пеомского коая 21 997,8 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 344,9 
0113 Другие общегосударственные вопросы 344,9 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" 344,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 344,9 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества 

dJинансового менеджмента ГРБС Пеомского коая" 344,9 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

1 оаспооядителей бюджетных соедств 344,9 

'-'' 234 



1 2 з 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу n целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управленшr 

государственными внеб1оджетными фондами 344,9 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 21 652,9 
0709 Лnvгие вопросы в области образования 21 652,9 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обоазования и наvки" 21 652,9 

0280000000 
Подпрограмма "Обеспечеш1е реализации государственной 

проrраммы и про•rие мероприятия в области образования" 21 652,9 

0280100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госУдаоственных ооrанов" 21 652,9 
0280100090 Содеожание государственных оопшов ПеРМСl<аго края 262,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государствеш1ыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджепrыми фондами 174,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжл 88,7 

Государственная аккредитация образовательной деятельности 

028012Н290 организациl!, осуществтпощих образовательную деятельность 

на территории Пермского края [ 969,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 724,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 1 245,2 
Осущсствлею1е полномочий Российской Федерации по 

0280159900 
контролю качества образования, лицензированию 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

надзору и КОНТРОЛ!О 19 420,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 16 679,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государстаенных (муниципальных) нужд 2 739,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 

811 АдминиСТРация rvбернатора Пермского коая 1439376,З 

0100 ОБШЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 374 741,0 

0102 
Функционирование высщеrо должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципалышго образования 175 467,3 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государстnе1шой nласти 

Пеомского коая 1 
9100000010 Губернатор Пермского края 4 263,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

rосударственными внебюджетными фондами 4 263,6 
9100000020 Рvководитель Админист~:щции rvбеРнатооа Пермского края 3 713,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
з 713,0 

9100000090 Содеожание госvдаоственных органов Псомскоrо края 167 490,6 
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Расходы на nыпдаты персонму в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципмr,ными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 148 138,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvниципалыrых) нУжд 19 335,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 16,6 

0105 Судебная система 718,9 

0800000000 
Государственная программа Пермского крал "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского крал" 718,9 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 

Пеомского коая" 718,9 

0860100000 
Основное мероприятие "Персда•~а государственных 

полномочий" 718,9 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

0860151200 списков каНдидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юоисдикции в Российской Федерации 718,9 
500 Межбюджетные тоансdJсоты 718,9 

0113 Другие общегосvдарственные вопросы 198 554,8 

0800000000 
Государственная программа Псрмсr<ого крал "Обеспечение 

общественной безопасности Пеомского коая" 105,6 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 

Пермского края" 105,6 

0860100000 
Основное мероприятие "Передача rосударетвсюrых 

ПОЛНОМОЧИЙ" 105,6 

Осуществление полномочий по страхованию граждан 

086012Пl70 Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин 

охраны общественного порядка на территории Пермского края 105,6 
500 Межбюджетные тDансdJеоты 105,6 

1900000000 
Государственная программа Пермского края 

"Совершенствование госvдаоствсшrого управления" 26 848,0 

1910000000 
Подпрограмма "Развитие государственной граждансr<ой службы 

Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае" 615,7 

Основное мероприятие "Формирование 

1910100000 высокопрофессионального кадрового состава государственных 

органов и органов местного самоуправления" 402,7 
Совершенствование механизмов подбора, оценки !(андидатов на 

государствеинуrо граждансr<уrо службу Пермского края и 

191012ГОIО муниципальную службу в Пермском rcpac, адаптации и 
непрерывного развития государстnенных граЖдансrшх 

слvжаших Пеомского коая 402,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (мvииципмыrых) нvжд 402,7 

1910200000 
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений на гражданской и муниципмьиой службе" 213,0 

Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления 

191022ГО20 коррупционных рисков, определения и разрешения конфликта 

интересов на гражданской и муниципальной службе 213,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаостве11ных (муниципальных) НУжд 213,0 
Подпрограмма "Обеспечение системы стратеrи•1еского и 

1930000000 
среднесрочного планирования социально-экономического 

развития Пермского края. Информационно-аналитическое 

обеспече1ше vnоавленческих оешений гvбеонатооа" 26 232,2 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

1930100000 системы стратегического и срсднесрочноrо планирования 

социмыrо-экономичсского оазвнтия Пеомского коая" 5 819,0 

193012ГО40 
Формирование стратегии социмьно-зкономнческого развития 

Пеомскоrо крал 5 8l9,0 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (мУниципальных) нужд 5 819,0 
Основное мероприятие "Формирование и реализация 

потребности органов государственной власти и органов 

1930200000 
местного самоуправления Пермского края в показателях 

государственной статистики на базе централизованного 

хранилища данных Информационно-аналитической системы 

Пеnмского кnая" 2 590,0 

193022ГО50 
Выполнение функций по формированию информационно-

статистических ресурсов Пермского I<Рая 2 590,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 590,0 

Основное мероприятие "Формирование автоматизированной 

системы комплексного информационного обеспечения данными 

1930300000 
по социально-э1сономическому развитию Пермского края и его 

муниципальных образований по целям, задачам и показателям 

деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Пермского края" 17 823,3 

193032ГО60 
Развитие Информационно-аналитической системы Пермского 

1<рая 17 823,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 17 823,3 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 168 411,8 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государственной национальной 

политики в Пермском крае" 27 874,0 

2110100000 
Основное мероприятие "Укрепление российского единства и 

этнокультурное оазвитие наоодов Пеомского коал" 27 874,0 
211012ВО80 Развитие исследований национальных отношений 2 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 2 000,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданс1<ого 

2110152360 единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России 7 527,3 
Мероприятия, направленные на у1<репление гражданс1сого 

2110152363 
единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России (Поддерж1<а и 

1nазвитие национальных СМИ) 636,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 636,6 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

2110152366 этнокультурному многообразию народов России (Развитие 

позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических межрегиональных и международных связей) 699,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 699,5 
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

2110152368 
этнокультурному многообразию народов России (Поддержка 

муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

ОТIЮШениЙ) 3 800,О 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 3 800,0 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 

единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

2110152360 
этнокультурному многообразию народов России (Поддерж1<а 

муниципальных программ, направленных на укрепление 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных 

отношений, остатки 2015 года) 2 391,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 941,2 
v \. ~ -< vi 
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500 Межбюджетные тоапсd>еоты 450,0 

Мероприятия, направленные па укрепление гражданского 

21 JOIR2360 
единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России за счет средстn 

1шаевого бюджета 18 346,7 

21101R2361 
Поддержка и развитие деятелыюсти национальных 

общественных объединений 5 808,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг длл обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 190,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не1<оммерческим организациям 5 618,3 
21101R2362 Развитие национального книгоиздания 1 627,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 627,5 
21101R2363 Поддерж1<а и развитие национальных СМИ 3 335,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) нУжд 3 335,9 
21101R2364 Содействие социальной адаптации этнических мигрантов 645,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственпых (муниципальных) нужд 645,1 
21101R2365 Развитие исследований национальных отношений 390,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 390,0 
Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а 

21101R2366 также внутриэтнических межрегиональных и международных 

связей 1 540,0 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 340,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 200,0 
Поддержка муниципальных программ, направленных на 

21 IOIR2368 укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений 3 000,0 
500 Межбюджетные трансdJерты 3 000,0 

Поддержка муниципальных программ, папраnленных на 

21101R2369 содействие этнокультурному многообразию народов, 

проживающих в Пермском крае 2 000,0 
500 Межбюджетные тоансd>еоты 2 000,0 

2120000000 
Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае" 3 230,2 

2120100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-

конd>сссиональных отношений" 3 230,2 

212012В 140 
Разnитие позитиnных межконфессиональных отношений и 

поддержка социально значимых 1ш11фессионалы1ых проектов 
3 230,2 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципат.ных) пvжд 3 230,2 

2130000000 
Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры 

населения Пеомс1шго коал" 9,0 

2130100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и 

поавовой кvльтvоы" 9,0 

213012В 160 
Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию 

политической и правовой культуры 9,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,0 
2140000000 Подпоогоамма "Мопитооинг общественного мнения" 9 359,5 
2140100000 Основное меоопоиятие "Монитооинговые исследования" 9 359,5 
214012В170 Краевой социологический мониторинг 7 404,5 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7 404,5 
214012В180 Э1<сперт1ю-аналитические работы 1 955,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (мУниципальных) нужд 1 955,0 
Подпрограмма "Развитие информационного партнерства 

2150000000 исполнительных органов государственной власти Пермского 

коая со соедствами массовой информации" 8.9. %10,3 
~ t;, .J .::_" 
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Основное мероприятие "Обее11ечс11ие информирования 

населения Пермского края о деятеJ1ьпости губернатора, 

2150100000 председатеяя и членов Правительства Пермского края, органов 

исполнительной власти Пермского края, полити<rеских партий, 

представленных в Законодательном Собрании Пермского края" 89 990,З 
2150100150 Обеспечение инdюDмационноrо паDтнеDстnа 89 990,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (му1шttипальных) нужд 51 000,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 38 <)<)()~ 

2160000000 
Подпрограмма "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 36 480,9 

2160100000 
Основное мероприятие "Содействие в развитии социм1.110 

оnиентиоованных некоммеоческих оnrанизаций" 36 480,9 
216012В190 Оказание материальной и Финансовой поддержки СО НКО 36 480,9 

200 
Закупка тonapon, работ и услуr для обеспечения 

rосvдаDственных (мvниципалыrых) нvжд 288,0 

600 
Лредостаnлсние субсидий бюджетным, автономным 

Y'f реждениям и иным некоммерческим организациям 36 192,9 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание житеясй Пермского 

края 11 1468,0 
Основное мероприятие "Государственная rюддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пеомскоrо 1шая" 1 468,0 

2170100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственвой пошлины 370,0 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаостве11ных (мvниципальных) нvжд 370,0 

Меры по организационно-методичес1<0й поддержке 

мероприятий и координации дейстnий органов государственной 

217012В240 власти, общественных организаций, учреждений системы 

образования и культуры, иных субъектов патриотического 

воспитания в сфере патриотичссrюго воспитания 298,0 

200 
Закупка тоuаров, работ и усJ1уг для обеспечения 

rосvдаРственных (мvниципалы1ых) нУжд 298,0 
Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, 

217012В260 печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания 

жителей Пермского края 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дJШ обеспечения 

rосvдарственных (муниципальных) нvжд 800,0 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского кDая 1 289,7 
Сопровождение, поддерхша и развитие программного 

9100000130 обеспе<1ения объе1стов ИТ -инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных ПDОЦСССОВ 971,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDственных ( МУниципальных 1 нV',кд 971,6 

9100000210 
Организация и проведение мероприятий реrионалыюго и 

межреrионалыюго vоовш1 318,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мv11иципа.r1ьных) нvжn з 18, 1 
Мероприятия, осуществляемые органами rосударствешюй 

9200000000 власти Пермского края, n рамках непроrраммных направлений 
nасходов 1 899,7 

9200000120 
ИспоJ1нение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пош11ины 25,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 25,4 

9200000160 
Оказание финансовой поддержки бывшим работникам 

госvдаоственных органов 186,3 

200 
За1супка товаров, работ и ycJ1yr для обеспе•1сния 
rосvдаоственных (мvниципальных) нvжд 186,З 

920002ЯОЗО 
Организация и проведение мероприятий по мобилизационной 

подrотоn1се в Пеомском 1срае 290,9 

200 
Закупка товаров, работ и усJ1уг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Г• :W(},-9 
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920002Я040 . , поздравление и проведение единой 
госvдаоственной политики в области геральдики 271,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципальных) нvжд 271,2 
Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание 

920002ЯО50 и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых 

aI<TOB 397,7 

200 
ЗакупI<а товаров, работ и уелуг дш1 обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нvжд 397,7 

920002ЯО70 
Обеспечение деятельности членов Общественной палаты 

Пеомскоrо коая 728,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
371,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципалы1ых) нУжд 356,4 

~ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 77 452,б 
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 42 579,О 

0800000000 
Государственная программа Пермского 1<рая "Обеспе•1ение 

общественной безопасности Пеомс1сого 1соая" 42 579,О 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полноМО'!ИЙ 

Пеомскоrо коая" 42 579,0 

08 
Основное мероприятие "Передача государственных 

полномочий" 42 579,0 

0860151180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсvтстnУJОТ военные комиссаоиаты 42 579,О 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 42 579,0 

0204 Мобилизационная подготовка экономики 34 873,6 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пеомс1шго кDая" 34 873,6 

0840000000 
Подпрограмма "Соверщснстnование гражданской обороны на 

ТСDDИТОРИИ Пермского коая" 34 873,6 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

0840100000 системы гражданской обороны и мобилизационной подготовки 

на тешщтооии Пеомскоrо коая" 34 873,6 

0840100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, въшолнение работ) 

ГОСУДШJствеJJНЫХ УЧDеждениИ (оDJ'IШИЗаций) 34 873,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, 1шзенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
26 355,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосУдаоственных (муниципальных) НУЖд 8 329,2 
800 Иные бюджетные ассиrно~щния 188,9 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕЯТЕЛЫЮСТЬ 830 501,8 

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

поиродного и техногенного харш('rера, гоажданская оборона 175 139,7 

0800000000 
Государственная программа ПермсI<ого края "Обеспечение 

общественной безопасности ПермсI<ого края" !73 158,6 
Подпрограмма "Снижение рис1<0в и смягчение последствий 

0830000000 чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

пооисшествий в Пеомском коае" 89 467,7 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области 

0830100000 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

поиоодноrо, техногенного хаоактеоа" 89 467,7 

0830100110 
Обеспечение деятельности (ш<азание услуг, выполнение работ) 

rосУдаоственных vчоеждений ( ооганизаций) 63 477,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде11ю1ми, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
52 5D4д 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мушщипалыrых) 11vжn 9 164,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 807,9 

Предоставление социальной поддержки епаеателям аварийно-

083012П050 спасательных служб и формирований на территории Пермского 

:кnая 334,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 187,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципальных) нvwд 147,1 

083012П060 
Создание системь1 обеспе•rения вызова 3кстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" в Пермском крае 25 047,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдапственных (мvниципалы1ых) нужд 25 042,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 4,7 

Создание территориального страхового фонда дон:ументации 

(СФД) на объекты повышенного риска и объекты систем 

083012ПО70 жизнеобеспечения населения Пермского края для проведения 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций 609,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

дарственных (муниципальных) нvжп 609,1 

0840000000 . . вершенствование гражданс1<0й обороны на 
- кого коая" 62 679,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 

0840100000 системы гражданской обороны и мобИ1шзационной подготовки 

на теnnитооии Пеомскоrо 1п1ая" 62 679,6 

0840100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосударственпых уЧреждений (организаций) 10 384,3 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (мvниципальных) нvжд 9431,4 
800 Иные б1оджетные ассигнования 952,9 

Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения 

084012ПО80 и организаций к действиям в чрезнычайной ситуации в мирное и 

военное ВРемя 414,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаРстве1шых (мvниципальных) нужд 414,7 

084012П090 
Обеспечение функционирова~шя объектов гражданской обороны 

в соответствии с установленными требованиями 1 158,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (мvницнпальных) нужд 1 158,8 
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

084012ПIОО 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Пермского края и запасов в целях гражданской 

обоnоны 8 341,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципальных) нvжд 8 341,2 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0840142000 
инфраструктуры регионалыюrо значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества n государственную 
собственность 42 380,5 

400 
Капитальные можения в об1,екты государственной 

(мvниципалыюй) собственности 42 380,5 
Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-

0890000000 программного комплекса технических средств "Безопасный 

ГОРОД" 21 011,З 
Основное мероприятие "Профилактика совершения 

0890100000 преступлени!! в общественных местах и иных местах массового 

пnебывания гnаждан" 21 011,З 

v·\.. 241" 
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Соnершенетnоnание реrионмыюй автоматизировшшой системы 

089012П260 цс~1тралыюго оповсщс1шя rражданс1<ой обороны Пермского 

коая 21 011,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 21011,3 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомскоrо коая" ] 981,1 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 1 981,1 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

й ПОСJJедствий стихийных бедствий и других 

ых ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавитеш,ства Пеомс1<0го кnая" 1 98 !,! 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет ередств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда П равитсльства Пермского 

ко а я 1 981,1 

Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 

2010123090 последствий стихийного бедствия путем капитального ремонта 

кровли здания по адресу: г.Пермь, ул.Фокинская, 29 1 152,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдапствснных (мvниципальных) нvжд 1 152,5 
Оплата авиационных услуг, оказанных ЗАО "Авиакомпания 

2010123140 ''Геликс" 21-22 июля 2016 г., по поис~<у пропавшей девочки на 
теnnитоnии Кnасновишеоскоrо мvницнпального nайона 828,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нужд 828,6 
0310 Обеспечение пожапной безопасности 550 830,8 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермскш·о края" 550 830,8 

0850000000 
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории 

Пеомскоrо коая" 550 830,8 

0850100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению 

пожарной безопасности на теnnитопии Пермского края" 550 830,8 

0850100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (ооганизаций) 543 923,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выпоJJнения функций rосударстве1шыми (муниципальными) 

органами, квзе1111ыми у•1рсждениями, органами управления 

государственными внеб1оджет11ыми фондами 469 174,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDстnенных (мvниципальных) нvжд 67153,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,5 

0850100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 110,б 

800 Иные бюджетные ассигнования 110.61 

Техническое оснащение подразделений противопожарной 

085012П! 10 
службы Пермского края, проведение организационных 

мероприятий по формированию I(ультуры пожаробезопаспого 

поведения 5 808,0 

200 
Закупка товаров, работ и ycJJyr для обеспечения 
rосvдарственных (мvниципальных) нужд 5 808,0 
Приобретение пожарно-тсхнического вооружения и боевой 

085012П120 одежды для оснащения подразделений добровольной охраны 

Пеомскоrо коая 832,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным некоммерческим организациям 832,5 

Страхование работников добровольной пожарной охраны и 

085012Пl40 добровольных пожарных, осуществляющих деятеJ1ыюст1, по 

тушенюо пожаров и проведению аварий110-спасателы1ых работ 
155,9 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 155,9 

0314 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

поавоохоанительной деятельности 104531,3 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермс1шго ~тая" 104531,3 

0810000000 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском 

1<оае 11 172,2 

0810100000 
Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности" 172,2 

081012ПО10 
Профилактика совершения преступлений в общественных 

местах и иных местах массового пребьшания гоаждан 172,2 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 172,2 

0860000000 
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий 

Пермского края" 8 475,6 

0860100000 
Основное мероприятие "Передача государственных 

полномочий 1 ' 8 475,6 

086012П160 
Составление протшшлов об административных 

правонарушениях 1 556,4 
500 Межбюджетные трансферты 1 556,4 

086012П180 
Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности административных 1сомиссий 6 919,2 
500 Межбюджетные трансферты 6 919,2 

Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-

0890000000 программного комплекса технических средств "Безопасный 

ГОРОД 11 93 808,6 
Основное мероприятие "Профила1стшса совершения 

0890100000 преступлений в общественных местах и иных местах массового 

пребьшания граждан" 93 808,6 

0890100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 93 808,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧDеждениям и иным некоммеоческим организациям 93 808,6 

08АООООООО Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 
2 074,9 

08А0100000 
Основное мероприятие "Профилактика терроризма и 

экстоемизма 11 2 074,9 

08А012П270 
Проведение информационной компании и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику терроризма 2 074,9 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 574,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям и иным не1соммерческим ОРГШШзациям 500,0 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 13 660,0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготошса и повышение 

квалификации 13 660,0 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 13 660,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

0830000000 чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и 

происшествий в Пермском крае" 13 660,0 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области 

0830100000 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

поиоодного. техногенного хаоактеоа" 13 660,0 

0830100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 13 660,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1сим организациям 13 660,О 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 142 820,9 
0804 /Тnvгие вопросы в области КУЛЬТУРЫ, 1синематогоаdши 142 820,9 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 142 820,9 

2120000000 
Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае" 142 820,9 
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2120100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-

1<01нЬессиоиальных отношений" 142 820,9 

212012ВIЗО 
Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные 

работы культовых зданий и сооружений 142 820,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчреждениям и иным не1<оммсо•1ес1сим организациям 142 820,9 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0 
1006 Другие вопросы n области социальной политики 200,0 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 200,0 

2160000000 
Подпрограмма "Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций" 200,0 

2160100000 
Основное мероприятие "Содействие в развитии социально 

оРиентиоова~шых некоммерческих 0Рга11изаций" 200,0 
Содействие формированию информационного nространстnа, 

216012В200 
способствующего развитию гражданских инициатив, в том 

числе информационная поддерЖI(а социально ориентированных 

некоммеnческих ооганизаций 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (му1шципалы1ых) нужд 200,0 

812 
Министерство no уnравленюо имуществом и земелы1ым 
ощощенилм Пеnмского коал 77 053,4 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 053,4 
0113 Т!nvгие общсrосvдаоствснные 1шпnосы 77 053,4 

16 
Государственная программа Пермского края "Управденис 

земельными ресурсами и имуществом Псомскоrо края" 77 053,4 

1610000000 
Подпрограмма "Эффективное управление земельными 

:оесvnсами Пеомского кРая" 629,3 

1610100000 
Основное мероприятие "Управление и распоряжение 

земельными vчастками на теооитоnии Псомского коая" 629,3 
Подготовка земельных учаспюв, полномочю1 Россиi!ской 

161012ИО10 
Федерации по управлению и распоряжению 1<0торыми переданы 

или планируются к передаче органам государственной власти 

Пеомского коая. к оеализации 202,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных fмvниципальных) нvжд 202,0 

161012ИО20 
Подготовка земельных участков, находящихся в собственности 

Пермского 1шая, к вовлечению в оборот 427,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципалы1ых) нУжд 427,З 

1620000000 
Подпрограмма "Эффективное управление государственным 

имvществом ПеDмского коая" 25 344,5 

1620100000 
Основное мероприятие "Ведение реестра государственной 

собственности Псомского коая" 1 664,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1620100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных ПDОЦСССОВ 1 664,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

ГОСУДЗDСТВС!!НЫХ (мvниципальных) нvжд ] 664,0 

1620200000 
Основное мероприятие "Оптимизация состава государственного 

имущества Пеомского коая" 23 680,5 

1620200110 
Обеспе•1ение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоетвенных Учоеждений fоогаиизаuий) 23 083,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными n11ебюджеп1ыми фондами 6 033,2 

200 
За~<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 15 160,5 
800 Иные бюджеruые ассигнования 1 889,7 

•120 Исполнение решений судов, вступивwих n за~юнную силу, и 
оплата госvдаоственной пошлины 461,7 

800 Иные бюджеruые ассигнования 461,7 
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Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том 

162022ИО60 числе проведение прсдпродажной подготошси государственного 

имущества. подлежащего поиватизации 135,5 

200 
Закуп1ш товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 135,5 

1630000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 51 079,6 

1630100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госудаоствснных ооганов" 51 079,6 
1630100090 Содержание государственных ооганов Пеомского коая 51 079,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
45 857,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5 221,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,3 

814 
Министерство строитеш,ства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пеомского коая 4 981 134,6 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 203 312,4 
0113 Другие общегосударственные вопросы 203 312,4 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социалышя 

поддеожка гоаждан Пермского края" 2 243,2 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий граждан Пермского 1<рая" 
2 243,2 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социалыюй помощи и поддерж1ш 

отдельных категорий населения Пермского края" 2 243,2 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и 

031062СО80 
учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

поиоавненных к ним местностей 2 243,2 
500 Межбюджетные трансферты 2 243,2 

Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

1соая 11 134 181,8 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания граждан 

Пеомского коая в жилищном dюнде" 39,7 

1210200000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация 

ЖИЛИЩНОГО фонда" 39,7 
Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 

121022ЖО30 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

расположены жилые помещения, числящиеся в составе 

имvщества казны Пеомского 1шая 39,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 39,7 

1230000000 
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском 

крае" 7 950,0 

1230100000 
Основное мероприятие "Развитие градостроительной 

деятельности в Пермском крае" 7 950,0 

123012ЖО50 
Внесение изменений в схему территориального планирования 

Пермского края 7 950,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государствсш1ых (мvниципал1,ных) нужд 7 950,0 

1240000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 126 192,1 

1240100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаРствснных ооганов" 126 084,5 
1240100090 Содержание госvдарственных органов Пермского края 125 820,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
113 353,6 
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200 
Закуп1са тonapon, работ и услуг для обеспечения 

ГОСУдаDСТВСННЫХ (МУIIИЦИПадЬllЫХ) НУЖД 12 466,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 

1240100120 
Исполнение решений судоn, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарствеююй пошлины 263,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстnеш1ыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внеб1оджстными фондами 202,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 61,1 

1240200000 
Основное мероприятие "Осуществление государственного 

строителыюго падзооа" 107,6 

Мероприятия по обеспечению проведения исследований, 

124022ЖО70 обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых 

при осуществлении государственного строительного нsдзора 107,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 107,6 

1400000000 
Государственная программа Пермского края "Энергосбережение 

и nовыше11ие энергетичесt<ой эффектиnности Пермскоrо края" 33 800,О 

Подпрограмма "Энерrосбережение и поnышсние энергетической 

:~ффективиости систем и объектов элсктроэиергстюш, 

1410000000 теплос11абжения, водоснабженИJJ, водоотведения и очистки 

сточных вод, объектов, испот,зусмых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" 33 800,0 
Основное мероприятие "Организационно-правовое и 

1410100000 информационное обеспс•1снис энергосбережения и повышения 

ЭНеDГСТИЧССКОЙ э<fнЬекТИ!!НОСТИ" 500,0 
Организация выставок объектов и технологий, имеющих 

l41012ЭOIO высокую энергетическую эффективност~,; проnеде11ие 

тематических конrЬеDенций. симnозиvмов. rЬестивалей 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципалы1ых) нужд 500,0 

Основное мероприятие "Создание регионального сегмента ГИС 

1410300000 ЖКХ на основе единой отrсрытой информационно-

аналитической системы энергопотребления Пермского I<рая" 28 800,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1410300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 28 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарсmенных (муниципальных) нужд 28 800,0 
Основное мероприятие "Поnышенис эффективности 

1410400000 энергетического комплекса Пермского края и обеспечение 

энеnrетической безопасности" 4 500,0 

141042Э040 
Разработка схемы и прш·раммы развития электроэнергетики 

Пермского края 4 500,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаРСТВСННЫХ (МУ!!ИЩ!ПаJIЫIЫХ) НУЖД 4 500,0 
Мероприятия, осуществляемые органами rосударствешюй 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непроrраммных направлений 

расходов 204,4 

9200000120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 204,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными {муниципальными) 

органами, казенными у•1рсждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 30,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дл~1 обеспечения 

госУдаоственных (муннципалы1ых) нужд 48,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 125,4 
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Выполнение функций по орrанизации строительства объс1(тов 

9400000000 
общественной инфраструктуры Пермскоrо края и контролю за 

выполнением гарантийных обюательетв по завершенным 

СТDОИТСЛЬСТВОМ объектам 32 883,0 

9400000110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных v•mеждений {ооrанизаций) 32 883,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными {муниципалыrыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

rосударствснными внебюджетными фондами 29031,2 

200 
Закупка товаров, работ и уелуг для обеспечения 

ГОСУДаDСТВСННЫХ (МУl!ИЦИПалЬНЫХ) нvwn 3 751,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 100,3 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЫ-ЮСТЬ 140 625,9 
0310 Обеспечение пожаоной безопасности 140 625,9 

0800000000 
Государственная программа Пермскоrо края "Обеспечение 

общественной безопасности ПеРМСJ<ого края" 140 625,9 

0850000000 
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории 

Пеомскоrо коая" 140 625,9 

0850100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечени10 

пожащюй безопасности на теnnитории Пеомского края" 140 625,9 

0850100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законну10 силу, и 

оплата rосvдаоственной пошлины 598,4 

400 
Капитальные вложения в объекты государстве1шоl! 

(муниципальной) собственности 200,6 
800 Иные б10джетные ассигнования 397,8 

Строительство (реrrонструкция) объектов общественной 

0850142000 
инфраструК'rуры реrионалыюго значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества n государственную 
собственность 140 027,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'мvниципальной) собственности 140 027,5 
0500 ЖИЛИШНО-КОМ!\1УНАЛЫЮЕ ХОЗЯЙСТВО 1393248,6 
0501 Жилищное хозяйство 1 196720,1 

Государственная программа Пермс1юrо края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

rrnня" 837 195,1 
Подпрограмма "Формирование жилищной политю<и и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания граждан 

Пеомскоrо коая в жилищном Фонде" 32 729,8 
Основное мероприятие "Мероприятия по управлению домами в 

1210100000 Правобережном районе r. Березники, находящимися в 
собственности Пеомского коая" 16 183,9 
Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, 

121012ЖО10 находящихся в собственности Пермскоrо края, а также 

МСDОПОИЯТИЯ по пеоеводv жилых помещен и/:! в нежилые 16 183,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 261,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 922,9 

1210200000 
Основное мероприятие "Капиташ,ныl! ремонт и модернизация 

Фонда" 16 545,8 

1210209501 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многокваотионых домов 16 545,8 
500 Межбюджетные тоансФеоты 772,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчоеждениям и иным некоммеоческим оDганизациям 15 773,3 

1230000000 
Подпрограмма "Развитие жилищноrо строительства в Пермском 

коае 11 804 465,3 

1230300000 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 

жилищного Фонда" 788 373,8 

1230309502 
Обеспечение мероприятий по переселенюо граждан из 

авариl!ного жилищного Фонда 697 244,1 
500 Межбюджетные тоансФеDты 697 244,1 
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1230309602 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета 
91 129,6 

500 Межбюджетные трансферты 91 129,6 
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных 

1230400000 
категорий граждан, определенных федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации, нормативным 

правовым актом Правительства Российс1сой Федерации" 16 091,6 

1230454850 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

'слvжбы), и пРиРавнснных к ним лиц 16 091,6 
500 Межбюджетные трансферты 16 091,6 

1700000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Региональная 

политиr<а и Развитие теnnитоРий" 359 525,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам 

местного самоуправления при реализации муниципальных 

1720000000 программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов мvниципальных образований" 359 525,0 
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

1720100000 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов 

мvниципальных обnазований" 359 525,0 

1720109602 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета 
359 525,0 

500 Межбюджетные трансdJеоты 359 525,0 
0502 Коммvналыюе хозяйство 79 834,7 

0200000000 
Государственная программа Пермс1<ого края "Развитие 

образования и наvки" 32 787,2 

0270000000 
Подпрограмма "Развитие инфрастру1<туры и приведение 

образовательных организаций в 1юрмативное состояние" 32 787,2 

0270200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций" 32 787,2 
Строительство (реконстру1<ция) объектов общественной 

0270242000 
инфраструктуры регионалыюго значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 32 787,2 

400 
Капитальные вложения в объе1<ты государственной 

'муниципальной) собственности 32 787,2 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддержка гоаждан Пермс1сого коал" 294,5 

0330000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооrоаммы11 294,5 
Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

0330400000 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специализированного жилищного фонда Пермского 

1соая 11 294,5 

0330400120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 294,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствешrых (муниципальных) нvжд 287,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 7,2 

Государственная программа Пермс1сого края "Обеспечение 

1200000000 1шчсствс1шым жильем и услугами ЖКХ населения Пермс1сого 

1соая 11 43 669,8 

Подпрограмма "Строительство и модернизация (рсконстру1<ция) 

1220000000 системы коммунальной инфраструю·уры, газоснабжения, 

элсю·роснабжсния, обращения с отходами потребления" 
43 669,8 

Основное мероприятие "Создание и развитие систем 

1220100000 r<оммуналыюй инфраструктуры, газоснабжения, 

электроснабжения. обращения с отходами потребления" 43 669,8 
Строительство сетей водоотведения ливневой канализации 

122012Ж100 кварталов № 6,10,15,16 в Правобережной части города 
Березники 43 669,8 
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500 Межбюджетные тоансdJеоты 43 669,8 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие теrтиторий" 83,1 

1740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственноl! 

пооrvаммы" 83,1 

1740300000 
Основное мероприятие "Содержание газопроводов-отводов и 

газораспоеделителъных станций" 83,l 

1740300120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственной пошлины 81,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных} нvжд 80,J 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,6 

Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-

174032Р120 отвода "Очер-Кудымкар-Купрос" и газораспределительных 

станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 !<В, ЦРРЛ 1,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе<1ения 

госvдаоственных (мvииципалы1ых) нУжд 1,4 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" з 000,0 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и соnершенстnование бюджетного 

процесса" 3 000,0 
Ос11ов11ое мероприятие "Финансоnое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аnарийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавитсльства Пеомского 1шая" 3 000,0 
Обеспечение мероприятий 1<раевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда П равитет,ства Пермского 

1шая 3 000,0 
Оплата расходов на приобретение объектов теr111оснабжения, 

2010123160 расположенных в пос. Пожва и с. !Oer,na !Осr.nинскоrо 
мvниципалыюrо района 3 000,0 

500 Межбюджетные тDансdJеоты з 000,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммуналыюго хозяйства 116 693,9 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

коая" 116 693,9 
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания граждан 

Пеомского коая в жилищном riюндс" 116 693,9 

1210200000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация 

жилищного dJш1да11 116 693,9 
Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд 

121022ЖО20 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Пермском крае" 116 693,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

,учреждениям и иным неко м 116 693,9 
0600 ОХРАНА ОКРУЖАI 5 450,0 
0602 ~1ие отходов и очистка СТО'НIЫХ вод 5 450,0 

Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

коая 11 5 450,0 
Подпрограмма "Формироnание жилищной политики и 

1210000000 повышение безопасности и комфортности проживания гра:нщан 

Пермского кnая в жилищном dю1щс" 5 450,0 

1210300000 
Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере 

обоащения с отходами" 5 450,0 
Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе твердыми коммунальными отходами, а также 

121032ЖО40 фюrанеово-экоrюмического обоснования создания и 

зr<сплуатации межмуниципальной системы Пермсt<аго края по 

обnащению с отхолами 5 450,0 



1 2 3 4 5 6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обсспеченю1 

госудаостnснных (муниципалы1ых) нужд 5 450,0 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 280,4 
0801 КУльтУоа 265 322,8 

0600000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Культура 

Пермского коал" 265 322,8 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в 

0650000000 
нормативное состояние учрсждепий 1<ультуры и 

образовательных организаций в сфере культуры Пермского 

края 11 265 322,8 
Основное мероприятие "Приведспие в нормативное состояпие 

0650100000 учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 

кvльтУnы" 1 552,0 

065012КО90 
Содержание объектов недвижимости для размещения объекта 

"Здание Пермской государственной художественной галереи" 1 552,0 

200 
Зш<уп~<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 1 552,0 

0650200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

1<vльтvоы Пермского 1<оая" 263 770,8 

0650200120 
Исполпение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госУдаоственпой пошлипы 120 599,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государствспных (муниципальных) нужд 70,4 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности 120 517,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 11,4 

Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0650242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 143 171,1 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'мvниципалыюй) собственности 143 171,1 
0804 Доvгие вопоосы в области КУЛЬТУРЫ, кинематогоаd1ии 37 957,6 

0600000000 
Государственная программа Пермс1<ого !<рая "Культура 

Пермского ~<рая" 37 957,6 
Подпрограмма "Развитие инфраструю·уры и приведение в 

0650000000 
нормативное состояние У'!реждений 1<ультуры и 

образовательных организаций в сфере культуры Пермского 

1соая 11 37 957,6 

0650200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

I<УЛЬТУDЫ Пеомского коал" 37 957,6 
Строительство (реконстру1щия) объектов общественной 

0650242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственпую 

собственность 37 957,6 

400 
Капитальные вложения в объе1<ты государственной 

'муниципалыюй) собственности 37 957,6 
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 57 114,6 
0901 Стационарная медицинс1<ая помощ1, 53 694,6 

0100000000 
Государственная программа Пермского крал "Развитие 

здоавоохра~1ения" 53 694,6 
Подпрограмма "Совершенствование территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе развитие 

ипс!юомационных технологий" 53 694,6 
Основное мероприятие "Развитие и у1<репление материально-

0130100000 технической базы, приведение в пормативное состояние 

Учоеждений здРавоохоанепия Пеnмского коая" 645,6 
Содержание объекта незавершешюго строительства "Лечебный 

013012А130 корпус с поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая ОI<ружпая 

больница". с. !Орла" 351,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе<1ения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 351,7 

i.;1.. 250 
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Содержание объс1па "Окружной !(ОЖНО·nснерологический 

013012А140 диспансер, r. Кудымкар Коми-Пермянкоrо округа, в ·rом числе 
коnnсктиоовка шщектно-сметной до1<vмс1пации" 293,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципа.11ы1ых) нvжл 293,9 

0130200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

здравоохтщения" 53 049,0 

0130200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 29 241,2 

400 
Капитальные вложения в объекты rосударствешюй 

'муниципалыюй) собственности 27 103,9 
800 Иные бюджет11ые ассигнования 2 137,З 

Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0130242000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 23 807,8 

400 
Капитальные вложения в объекты государетвешюй 

{мvниципалы1ой1 собственности 23 807,8 
0902 Амбvлатооная помощь 3 420,0 

0100000000 
Государственная программа Пермс~сого края "Развитие 

здравоохранения" 3 420,0 
Подпрограмма "Совершенствова11ие территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материалыю-техничес1<01! базы, в том числе развитие 

инdюnманиоиных технологий" 3 420,0 

0130200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

здоавоохоанения" З 420,О 

Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0130242000 
инфраструктуры регионалыюго значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность з 420,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государствешюй 
1мvниципальной1 собственности 3 420,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 878 102,6 
1003 Социальное обеспечение наеелс11ия 2 060 925,6 

Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

края" 2 060 925,6 

1230000000 
Подпрограмма "Развитие жилищного строительсruа в Пермс1<ом 

коае" 2 060 925,6 
Основное мероприятие "Переселение гражда11 из жилищного 

1230200000 
фонда, признанного непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г. 

Беоезники" 2 056 801,2 
Реализация мероприятий по переселению граждан из 

1230254170 
жилищного фонда, признанного непригодным дщ1 проживания 

вследствие техногенной аварии па руднике БКПРУ-1 ПАО 

"Уnалкалий". r. Беnезннки. Пеомс1сий 1шай 858 022,0 
500 Межбюджетные тоансdJсрты 858 022,0 

Реализация мероприятий по переселению граждан из 

12302R4170 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО 

"Уnалкалий". г. Беоезники. Пеомский коай 1 198 779,2 
500 Межбюджетные трансферты 1 198 779,2 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных 

1230400000 
категори11 граждан, определенных федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации, нормативным 

поаnовым актом Поавительства Российской Федеоании" 4 124,4 
Организация осуществления государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений и предоставлению 

123042ЖО90 единовременной денежно!! выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения гражданам, уволенным с 

вое1шой слvжбы !слvжбы). и пnиnавнснпых к ним лшт 5,8 
500 Межбюджетные тоансФсоты 5,8 

1230454850 
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военноl! службы 

'службы), и поиоаnненных к ним лиц 4 118,6 
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юоц~ншыюе обеспечение и ш1ые аыплаты населению 3 083,6 

ные трансферты 1 035,0 
1004 детства 817 177,1 

0500000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Семья и дети 

Пермского края" 817 177,1 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, 11ужда1ощихся в 

особой заботе rосУдаDства" 817 177,1 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 817 177,1 
Строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда 

Пермского края для обеспечения жилыми помещениями детей-

0550143000 сирот и детей, оставшихся без попе'!ения родителей, лиц из 

числа дстеii-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых 

поме111сний 607 792,0 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'мушщипальной) собственности 607 792,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

0550150820 оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договооам найма специализиоовшшых жилых помещений 146 569,6 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

'муниципальной) собственности 146 569,6 
Предоставление жилых помещениli детям-сиротам и детям, 

05501R0820 оставшимся без попечения родитеJJсй, лицам из их <шсла по 

доrовоnам найма специализиоованных жилых помещений 62 815,5 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципалыюй) собственности 62 815,5 

815 
Государственная инспекция по экологии и природопользованию 

Псомскоrо кDая 24 157,8 
0100 ОБШЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ] 628,8 

OJJЗ Доvгис общеrосУдаоственныс воnоосы ] 628,8 

1500000000 
Государственная проrраммв Пермского кран "Воспроизводство 

и использование ПРИРОДНЫХ DCCvr>COB" 1 628,8 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооrоаммы" 1 628,8 
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и поддержке 

1570300000 интегрированного банка природоохранных данных Пермского 

коая 11 990,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных ПDОнессоn 990,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаDственных (муниципальных) нужд 990,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по ведению 

1570400000 регионального кадастра отходов производства и потребления 

Пеnмскоrо vnaя" 638,8 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570400!30 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных ПDОЦСССОВ 638,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг щш обеспечения 

rосУдаоствснных (муниципальных) нvжд 638,8 
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 22 529,0 
0601 Й КОНТDОЛЬ 3 249,6 

1500000000 
осударственная программа Пермского 1<рш1 "Воспроизводство 

использование природных ресурсов" 3 249,6 
1540000000 ПодпDогоамма "Охоана 01соvжающей СDеды" 3 249,6 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

э1<олоrи<tеской безопасности" 3 249,6 

10 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ} 

госvдаоственных учреждений (ооганизаций) з 249,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnсждениям и иным некоммерческим ооганизациям 3 249,6 

0603 
Охрана объектов растителыюrо и животного мира и среды их 

обитания 741,6 
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1500000000 
Государственная программа Пермского края "Воспроизводство 

и использование поиоодных оесурсов" 741,6 
1540000000 Подпоогоамма "Охоана шсоужшощсй соеды" 741,6 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности" 741,6 
Транспортные услуги на судах речного флота для 

154012Ш110 
осуществления регионального государственного надзора в 

области использования и охраны водных объе1стов на 

теооитооии Пеомского 1соая 741,6 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (мvниципальных) нvжд 741,6 
0605 Другие вопросы в области охоаны окоvжающей соеды 18 537,8 

1500000000 
Государственная программа Пермского края "Воспроизводство 

и использование поиоодных оесvосов" 18 537,8 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

проrраммы 11 18 537,8 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоственных ооганов" 18 537,8 
1570100090 Содеожание госудаоственных ооганов Пеомского коая 18 438,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 16 340,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствснных (муниципальных) нужд 2 098,0 

1570100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 99,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 99,2 

816 
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

э1сологии Пеомского коая 822 369,3 
0100 ОБlllЕГОСУДАРСТВЕЮ-IЫЕ ВОПРОСЫ 3 850,6 
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 850,6 

1500000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Воспроизводство 

и использование поиоодных оесvосов" 3 850,6 

1510000000 
Подпрограмма "Развитие и использование минералыю-сырьевой 

базы Пеомского коал" 1 525,6 

1510200000 
Основное мероприятие "Лицензирование участков недр 

местного значения 11 1 525,6 

1510200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 125,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 125,3 

Лицензирование участков недр, содержащих 

151022Ш060 общераспространенные полезные ископаемые и подземные 

ВОДЫ 1 400,3 

200 
Зшсупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 1 400,3 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 2 325,0 

1570200000 
Основное мероприятие "Информационно-аналитическая система 

лицензирования и контроля недропользования в Пермском 1срае" 2 125,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 2 125,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 2 125,0 
Основное мероприятие "Мероприятия по ведению 

1570500000 гсоинформационной системы "Гидротехнические сооружения 

Псомского коая" 200,0 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1570500130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 200,0 

2 
. 
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 979,1 
0404 Воспроизводство ми11ераль110-сыр1,евой базы 5 501,0 

1500000000 
Государственная программа Пермс1Сого 1Срая "Воспроизводство 

и использование поиоодных оесvосов" 5 501,0 

1510000000 
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Пермского !СРая" 5 501,0 
1510100000 Основное мероприятие "Геологичес1<0е изучение недр" 5 501,0 
151012ШО20 Поисково-оценочные оаботы на подземные воды 1 411,О 

200 
За1Сушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 411,0 
151012Ш030 Изvчение состояния минеоалыю-сырьевой базы 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 1 000,0 
151012ШО40 Ооганизация геологических походов школьнююв 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 000,0 

151012ШО50 
Изучение рисков негативных процессов и явлений в 

геологической соеде 2 090,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 090,0 
0405 Сельское хозяйство и оыболовство 301,9 

1500000000 
Государственная программа Пермского края "Воспроизводство 

и использование ПРИРОДНЫХ ресурсов" 301,9 

1550000000 
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объе1Стов 

животного миоа" 301,9 

1550200000 
Основное мероприятие "Охрана и использование объс1стов 

ЖИВОТllОГО мира, а также водных биоJЮГИ'!еских ресурсов" 301,9 

1550259100 
Осуществление переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
301,9 

200 
Зшсупка товаров, работ и услуг для обес11е<1ения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 301,9 
0406 Водное хозяйство 164 288,6 

1500000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Воспроизводство 

и использование поиоодных оесУосов" 158 788,8 
1520000000 Подпрограмма "Использование водных pecvncoв" 62 305,8 

1520100000 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий в области 

водных отношений" 62 305,8 

1520151280 
Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 62 305,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 62 305,8 

1530000000 
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса 

Пермского края" 96 483,0 
Основное мероприятие "Предупреждение негативного 

1530100000 воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических 

сооружениях 11 94 467,0 

153012ШО70 
Содержание, текущий и капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности Пермского края 3 243,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 3 243,7 
Проектирование, строительство, реконстру1щия, капитальный 

153012ШО80 
ремонт гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, а также бесхозяйных гидротехнических 

соооvжений 34 289,2 
500 Межбюджетные трансферты 34 289,2 

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 

1530150160 
водохозяйственного компле1сса Российс1<0й Федерации в 2012-
2020 годах" государственной про1·раммы Российской Федерации 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 50 973,0 

500 Межбюджетные трансФеоты 50 973,0 
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Реализация мероприятий n рамках федеральной целевой 
программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

15301ROl60 Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной 
программы Российской Федерации "Воспроизnодство и 

использование пnиnодных necvncoв" 5 961,I 
500 Межбюджетные трансd>срты 5 961,1 

1530200000 
Основное мероприятие "Научная и информационная поддержка 

оазвития водохозяйствсшюго комплекса" 2 016,0 

153022ШО90 
Мониторинг водных объсктоn и работы n сфере водных 
отношений 2 016,0 

200 
Закупка тоnаров, работ и усдуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжn 2 016,0 
Государственная программа Пермс1юго края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

ая11 5 499,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенстnование бюджетного 

пооцесса" 5 499,9 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том •1исле проведе11ие аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мсроnриятий, связанных с 

лшшидацией поедедствий стихиl!пых бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Поавительства Пеnмского кnая" 5 499,9 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средстn, 

2010123000 выдеде1шых из резер1шого фонда Правительства Пермского 

края 5 499,9 
Проведение работ по ш1квидац11и последствий стихийного 

2010123070 бедствия, вызванного nесеииим половод1.ем в 2016 г. на у•~астке 
дамбы на поавом берегу о. Иоень в г. Kvнrvoe 5 499,9 

500 Межбюджетные тоансd>соты 5 499,9 
0407 Лесное хозяйство 600 887,6 

1500000000 
Государственная программа Пермс1<ого кран "Восnроизnодство 

и исподъзование природных occvocon" 598961,1 

1560000000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермс1сого края" 
482 010,9 

1560100000 Основное меоопоиятис "Охоана и защита лесов" 85 331,2 

1560100110 
Обеспечение дсятедь1юсти (оказание уедуг, выполнение работ) 

государственных vчоеждений (оогnнизаций) 29 366,8 

1 600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным нскоммерЧСС!(ИМ организациям 29 366,8 
156012Ш200 Меоопоиятия по охране десов 2 415,3 

200 
Закупка товаров, работ и усдуг для обеспе•1ения 

госvдаnственных (мvниuипальных) нужд 2415,3 
Строитедьство (реконструкция) объекшв общественной 

1560142000 
инфраструктуры регионалыюго значения, приобретение 

объектов недnижимоrо имущества в государстnенную 

собственность з 366,3 

400 
Капитальные вдожения в объекты государствешюй 

(мvниципальной) собстnешюсти 3 366,З 

1560151290 
Осущестnдеиие отдельных пошюмочи11 u обдасти десных 
отношений 46 549,2 

200 
Закупка тonapon, работ и усдуг д;111 обеспечения 

госvдарственных (мvниципа~1ы1ых) нужд 712,1 

600 
Предостаnление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 45 837,1 

15601Rl3 IO 
Приобретение специализированной десопожарной техники и 

обоnvдования 3 633,6 

200 
Закупка товаров, работ и усдуг ддя обеспечения 

государственных (мvниципалънь1х) нvжд 3 633,6 
1560200000 Основное меоопоиятие "Воспооизnодство лесов" 34 791,6 

1 1560200110 
Обеспечение деятедыюсти (о!(!!Зание усдуг, выподнение работ) 

госvдаоственных =nеждений (ооганизаций) 11 754,4 

600 
Предоставдение субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеочешшм ооrанизациям 11 754,4 
156022Ш210 Меропоиятия no восnооизnодствv лесов 949,3 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 949,3 

1560251290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 22 087,9 

200 
Закушш товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципаm.ных) нужд 4 508,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеРчес1шм ооганизациям 17 579,3 
1560300000 Основное мероприятие "Лесоустройство лесничеств" 29 208,9 
156032Ш220 Проведение лесоустроительных работ 29 208,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы~ых) НУЖД 29 208,9 

1560400000 
Основное мероприятие "Отвод лесосек для заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд" 24 336,9 

1560400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 24 336,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
14817,5 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 517,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 002,0 
Основное мероприятие "Содержание недвижимого имущества 

1560500000 
казенных учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федеоации" 15 317,5 

1560500110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпоmrение работ) 

государственных учреждений (организаций) 15 317,5 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаРственных (муниципальных) нужд 12 097,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 3 220,1 

1560600000 
Основное мероприятие "Обеспс'Iенис испоm,зования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов" 291 723,0 

1560651290 
Осуществление отдельных полномочий n области лесных 
отношений 291 723,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, rсазенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 255 581,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) нужд 35 886,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 154,0 

1560700000 
Основное мероприятие "Осуществление государстоенной 

d>Ункции по изменению границ лесопарковых зон" 1 301,8 
156072Ш230 Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон 1 301,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 301,8 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооrпаммы 11 116 950,2 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспе<rсние деятельности 

госvдаоствешrых ооганов" 116 950,2 
1570100090 Содержание государственных оргаrюв Пермсrсого rсрая 56 191,0 

Расходы на выплаты персоналу в це1rях обеспечения 

100 
оыполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
50 856,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 908,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 425,9 
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1570100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 1 471,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 471,4 

Приобретение матсриалыю-тсхничсских ресурсов для 

157012Ш240 осуществления федерального государственного охотничьего 

надзооа 9 908,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дшr обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9 908,7 

1570151290 
Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений 49 379,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 41 743,5 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 7 573,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 62,7 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермс1сого края" 1 926,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

процесса" 1 926,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Правительства Пермского 1шая" 1 926,5 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

края 1 926,5 
Мероприятия по ЛИiсвидации чрезвычайных ситуаций в связи с 

2010123040 
лесными пожарами на территории Пермского 1срая, в том числе 

по тушению лесных пожаров на территории Краснокамского 

мvниципалыюго nайона 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным ншсоммерчсс1сим организациям 1 000,0 
Оплата расходов по договору на оказание транспортных услуг 

2010123120 по выполнению авиационных работ по охране лесов на 

теnnитооии Пеомского 1соая 926,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммерческим организациям 926,5 
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮ!!!ЕЙ СРЕДЫ 47 539,6 

0603 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 42 608,2 

1500000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов" 42 608,2 
1540000000 Подпоограмма "Охоана шсоУжающей соеды" 7 221,0 

1540200000 
Основное мероприятие "Сохранение и восстановление 

естественных экологичес1<их систем•• 7 221,0 

Мероприятия по организации 11 фушщионированию особо 

154022Ш!30 охраняемых природных территорий регионального зна•rения, за 

исключением биологических охотничьих заказни1сов 3 627,2 

200 
Зшсушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципат,ных) нУжд 3 627,2 
154022Ш140 Мероприятия по ведению Красной ю1иги Пермс1сого 1срая 3 593,8 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 593,8 

1550000000 
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объе1стов 

)J\ИВОТНОГО мира'1 16111,9 
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и 

1550100000 воспроизводства охотничьих ресурсов на территории 

государственных природных биологических охотничьих 

заказников Пеомского коая" 14 741,8 
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1550100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 14741,8 

Расходы па выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор1·шrами управления 

государственными внебюджетными фондами 
10 789,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 3 825,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 126,4 

1550200000 
Основное мероприятие "Охрана и использование объектов 

животного мира, а также водных биологических ресурсов" 1 370, 1 
Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

1550259200 использования объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических РССУРСОВ) 98,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) нужд 98,4 

1550259700 
Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования охотничьих pecvncoв 1 271,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) нужд 1 271,7 

1570000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы11 19 275,2 

1570100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 19 275,2 

1570159700 
Осуществление переданных полномочий в области охраны и 

использования охотничr,их ресурсов 19 275,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
16 995,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 280,2 
0605 Лnvгие ВОПРОСЫ в области ОХРШIЫ ОIШУЖающей среды 4 931,4 

1500000000 
Государственная программа Пермского края "Воспроизводство 

и использование ПРИРОДНЫХ РеСУРСОВ" 4 931,4 
1540000000 Подпрограмма "Охрана ОI<РУЖшощей среды" 4 931,4 

Основное мероприятие "Совершенствование системы 

1540100000 управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности" 2 892,3 

Реализация Соглашения между Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу ОI<ружающей среды и 

154012ШIОО 
Правительством Пермского края от 27 октября 2006 г. № 37 "О 
совместном рещении задач в сферах наблюдения за состоянием 

окружающей среды, се загрязнением, гидрометеорологии и 

смежных е ней областях в Пермс1сом крае" 2 113,8 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 2 113,8 
Осуществление государственных полномочий по проведению 

154012Ш120 государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня 778,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 778,5 
Основное мероприятие "Организация и развитие системы 

1540300000 экологического образования и формирования э1<ологической 

кvльтvоы 11 2 039,1 

154032Ш150 
Проведение конкурсов, 1сонферснций, а~щий, семинаров по 

вопросам охраны окnvжающей среды 795,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 795,8 

154032Ш160 Информирование населения в сфере охраны окружающей среды 
1 243,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд ~ - },243,3 
\,,; ~ G.JO 
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820 Министерство здравоохранения Пермс1<ого коая 21 755 850,9 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 125,4 
0113 Лnvrиe общегосvдаРСТВС!IНЫС ВОПРОСЫ 1 125,4 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" 1 125,4 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 1 125,4 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга IСачества 

Финансового менеджмента ГРБС Пеомского IСщ~я" 1 125_4 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022мо20 организации финансового менеджмента главных 
-

1ых соедств 1 125,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципапьными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фо1щами 1 125,4 
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 21635339,З 

0901 Стационарная медицинская помоrщ, 3 640 810,9 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Разuитие 

здоавоохоанения" 3 637 971,9 
Подпрограмма "Профилактика заболсnаний и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Разви·rие первичной медико-

санитаоной помощи" 55 410,9 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитащюй помощи" 5 030,1 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оl<азанис услуг, выполнение работ) 

rосvдарственпых учреждений ( опгапизацийJ 5 030,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

! vчоеждениям и иным некоммепчес1<Им опганизациям 5 030,1 

0110200000 
Основное мероприятие "Организация лекарственного 

обеспе•rения" 50 380,8 

1 011022А010 
Централизованные за~супIСи лекарственных средств, расходных 

материалов и прочих vслvг 50 380,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципальных) н"""п 50 380,8 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, в1<Л1о•rая высокотехнологи•шую, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

звакvапии 11 2 781 029,0 

0120100000 
Основное мероприятие "О1шзание медицинской помощи па 

теоnитооии Пермского края" 2 781 029,0 

0120100110 
Обеспечение деятельности (от<азшше услуг, выполнение работ) 

госvдарстве11ных учреждений (организаций) 2 223 170,5 

600 
Предоставление субсидий бюдже1'ным, автономным 

lvчnеждениям и и11ым некоммерчестсим ооганизациям 2 223 170,5 

0120100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственной пошлины 3 879,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг д~ш обеспечения 

госvдаоственных rмvниципальных) нvжп 3 837,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 42,2 

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 

ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 

0120151740 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 

диагностических средств для nьшвления, определения 

•1увствительности микобактерии туберкулеза и монитори11rа 

ле•тения больных туберкулезом с множественной лс1<арственной 

vстойчивостьтn возбvпителя 7! 722,8 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных Смvниципальпых) нvжд 71 722,8 

0120153820 
Реализация отдельных мероприятий rосударствеююй 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
35 283,9 ,. 

lJ\.J,259 



1 2 з 4 5 6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРСждениям и иным некоммерческим организациям 35 283,9 
Софинансирование расходов, nознюсающих при оказании 

0120154020 
rражданам Российской Федерации высо1сотех~юлогичной 

медицинской помощи, нс nклю<1енной в базовую программу 

обязательного медицинского стоахования 70 122,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 70 122,6 
Реализаtщя отдельных мероприятий государственной 

01201RЗ820 программы "Развитие здравоохранения" за ечет средств 

коаевого бюджета 7 362,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учосждснням и иным некоммеоческим организациям 7 362,1 

Оказание гражданам Российскоi1 Федерации 

01201R4020 высо1<0технологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования 
369 487,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеочес1шм ооганизациям 369 487.5 
Подпрограмма "Совершенствование тсрриториалыюrо 

0130000000 
планирования системы здраnоохра11е11ия Пермского крnя. 

Развитие материально-технической базы, в том числе разnитие 

ищЬооманионных технологий" 323 216,З 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-

0130100000 техни<1сской базы, приведение в норматиnпос состояние 

1учnеждений здравоохранения Пермского края" 323 216,3 

013012А070 
Приведение n нормативное состояние учреждениi1 
здоавоохранения 183 435,З 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧРСЖДСНИЯМ и иным НСКОММСРЧССIШМ ооrанизациям 183 435,3 
Мероприятия по проведению работ, направленных на 

О 13012А080 улучшение состояния имущества rосударствениоrо учреждения 

здоавоохоанепия 131 625,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеDчсским ооганизациям 131625,I 
Реализация мероприятий rосударстnешюй программы 

01301R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
соедств коасвого б1оджста 8 155,9 

01З01RО272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в поиооите-гных crneoax жизнедеятельности инвалидов 8 155,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 8 155,9 

0160000000 
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, 1J том •1ислс 

детям11 478315,7 

0160100000 
Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи 

ВЗIЮСЛЫМ и детям" 478з15,7 

0160100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоственных vчоеждений (ооганизаций! 478з15,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

:vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 478з15,7 

Государственная программа Пермскоrо края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для социальной интеrрации 

ICDMCKOГO коая" 2 460,0 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвал1щов и других маломобильных ГРУПП населения" 2 460,0 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной cdJcnы" 2 460,0 
Обеспе•1ение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятелыюсти инвалидов и других 

маломобилы1ых ГDVПП населения 2460,0 

vi.. 260 
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Обеспечение дос·1ушюсти приоритетных об·ьектов и услуr в 

приоритетных сферах жизнедсятс;1ыюсти шшалидов и друrих 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

c<IJcnax жизнелеятельности) 2 460,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 2460,0 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеnмского кnая" 379,0 

2010000000 
Подпрограмма "Орrа~;изация и совершенствование бюджетного 

процесса" 379,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского кnая" 379,0 
Обеспечение мероприятий краевоrо бюджета за с•1ет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

ко а я 379,0 

П роведевие работ по текущему ремонту здания фельдшерс1<0-

2010123080 
акушерского пункта в п. Усть-Коса Светличанского сельского 

поселения Косипскоrо муниципального района, подвергшеrоея 

затоплению в период весеннего половодья 2016 rода 379,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным не1(оммеоческим ооганизациям 379,0 
0902 Амбулаторная помощь 4 312 153,4 

0100000000 
Государственная проrрамма Пермского края "Развитие 

здравоохоанения" 4 306 434,7 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико· 

санитаrшоi! помощи" 2 215 422,7 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. 

Развитие пеович1юй медико-санитаrшой помощи" з 886,0 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государствс1шых vчосждений (ооганизаций) 3 886,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!Учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 886,0 

0110200000 
Основное мероприятие "Орrанизация лекарственного 

обеспечения" 2211536,7 

011022АО10 
Централизованные закупки лекарственных средств, расходных 

материалов и НРОЧИХ УСЛУГ 1299562,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения 

госvдаоствснных Смvниципальных) нужд 628 245,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 317,6 

0110251610 
Реализация отдельных полномочий в области лекаретnенного 

обеспечения 291 987,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvнициnальных) нvwл 21 500,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 270 487,9 

0110251790 
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 

с 5 869,8 
ов, работ и услуг для обеспечения 

енных (мvниципальных) нvжд 5 869,8 
Оказание отдельным категориям rраждан социальной услуги по 

обеспсченюо лекарственными препаратами для мсдицинс1юго 

0110254600 
применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинские изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными проду1nами лсчсбноrо питания для 

1 nетей-инnали non 604 017,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарственных (муниципальных) нужд 119 501.9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484 515,7 

0110254820 У лvчшение лекарственного обеспечения гоаждан 10 098,6 
v \., ~bl 
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300 печение и иные выплаты населению 10 098,6 

Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, вкmо<tая высо1сотех1юло1·ичную, 

0120000000 медицинской помощи, с1сорой, в том чие11с скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

звакvаuии 11 2 062 072,6 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теnnитоDии Пеомскоrо 1шая" 2 062 072,6 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаnственных vчnеждений (организаций) 1347658,4 

Расходы па выплаты персоналу в целях обеспе•tения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
98 185,4 

200 
товаров, работ и услуг для обесnе<tения 

госvда1Jстве1шых (мvииципальных) нvжд 49 050,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 192 510,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 7 912,7 

0120100120 
Исполнение решениli судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдарственноli пошлины 245,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 245,0 

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратоп для 

0120150720 профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммvподеdшцита <tслове1<а и гепатитов В и С 623 365,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг д11я обеспечения 

госvдарстве1шых lмvниципадьных) нvжд 623 365,5 

0120153820 
Реализация отдельных меропри~1тий государственной 

программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
51 053,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 51 053,3 
Реализация отдельных мероприятий государствешюй 

01201RЗ820 программы "Развитие здравоохранения" за счет средств 

коаевого бюджета 39 750,4 

200 
Закупка тоnаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципалы1ых) нvжд 39 750,4 
Подпрограмма "Совершенствование территориалыюrо 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Разnитие материально-технической базы, n том числе развитие 
инdюnмационных технологий" 28 939,4 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-

0130100000 технической базы, приведение в 1юрматиnное состояние 

vчоеждениИ здоавоохоанения Пермского кnая" 28 939,4 

013012АО70 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения 28 939,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvщщстве1шых (мvниципалы~ых) пvжл 
. 

600 
Предоставление субсидий бtоджстным, автономным 

vчоеждениям и иным нскоммсnчсским оnганизациям 27 541,8 
Государстnеннаи программа Пермского края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 

lиunйттидов Пеомскоrо коая" 4 940,О 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и дnvгих маломобильпых гоvпп населения" 4 940,0 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрспятственноrо 

0410100000 доступа инвалидов и других мапомобильных групп населения к 

объектам социалыюl! cdJetJы" 4 940,0 
Обсспе•tсние доступности приоритетных объектов и уелуr D 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятелыюсти инвалидов и других 

маломобильных rnvпп населения 4 940,0 
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Обеспечение доступности приоритетных объеt<Тов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятслыюсти инвалидов и других 

0410150272 маломобильных групп населения (Повыwение уровня 

доступности приоритетных объеt<Тов и услуг в приоритетных 

crueoax жизнеле~rтельности) 4 940,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1 vчоеждениям и иным НСКОММСD'!еским ооганизациям 4 940,0 

1100000000 
Государственная программа Пермского крал "Содействие 

занятости населения" 778,8 
Подпрограмма "Оказание содействия доброволыюму 

1150000000 переселению в Пермский край соо·rе•1ественни1сов, 

пnоживающих за nvбежом" 778,8 

Основное меропрюrrие "Предоставление мер поддержки, 

1150100000 
направленных на обустройство и обеспечение 

жизнсдсятслыюсти участников Государственной программы РФ 

и членов их семей на территории Пермского края" 778,8 
Мероприятия по оказанию содействия добровольному 

1150150860 переселению в Российску10 Федерацию соотечественников, 

ПРОЖИВШОЩИХ за рубсжсм 654,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосУдаuствеиных (мvниципальных) нужд 654,8 

11501R0860 
Социалы~ое обеспечение и оказание медицинской помощи 

участникам Государствешюй программы и членам их семей 
124,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарс1·вснных (муниципальных) нужд 124,0 
0903 Медицинская помощь в дневных с-rационаоах всех типов 132 543,0 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здравоохраненшr" 132 543,0 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, ютючан высокотехнологичну10, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медици11с!(ОЙ 

звакvации" 132 543,0 

0120100000 
Основное мероприятие "Оrсазание мсдиuипской помощи на 

теnnитооии Пермского края" 132 543,0 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоствепных v•шеждений ( ооганизаций} 132 543,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчоеждениям и иным нскоммео<1сским ооrанизациям 132 543,0 
0904 Скорая медицинская помощь 247 221,2 

0100000000 
Государственная программа Пермского крал "Развитие 

здDавоохuане11ия" 247 221,2 
Подпрограмма "Соверщенстnование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

0120000000 медициис1<0И помощи, скорой, в том числе скорой 

специанизированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакvации" 247 221,2 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теnnитоuии Пеомского rсоая" 247 221,2 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оr<азание услуг, выполнение работ) 

госvдарственных vчnеждений (ооганизаuий) 247 221,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеnческим от·ш1изациям 247 221,2 
0905 Санатооно·оздооовительиая помощь 304 588,4 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здоавоохоанения" 304 588,4 
Подпрограмма "Совершенствование территориалыюго 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края, 

Развит11е материально-технической базы, в том числе развитие 

инd>аnманионных технологий" 13 910,0 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-

0130100000 технической базы, приведение в 11ормативнос состояние 

iV'!Dеждений здоаnоохоанения Пеомского кuая" 13 910,О 

\.,'i..' 263 
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013012А070 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здравоохранения 13 910,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

У'!Реждениям и иным некоммеDчесrшм оDrанизациям 13 910,0 

0150000000 
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 

санатоnно-кvDоРТноrо лечения, в том числе детям" 290 678,4 

0150100000 
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской 

помощи в санаториях" 290 678,4 

0150100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, въшошrение работ) 

rосvдаРственных vчРеждений ( оогапизаций) 290 678,4 

600 
Предоставление субсидиf! бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчесrсим организациям 290 678,4 

0906 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорсrюй крови и её компонентов 232 050,2 

0100000000 
Государственная программа Пермс1юrо r<рая "Развитие 

здоавоохоанения" 232 050,2 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

специализированной, включая высо1ш1-ех1юлоrичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в тФ1 чисяе скорой 

спсциализировашюй, медицинской помощи, медицинской 

эnar<vaщrи" 232 050,2 

0120100000 
Основное мероприятие "Оказание медицинсr<ой помощи на 

ории Пермского края" 232 050,2 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпошrение работ) 

госудаостш1нных vqоеждений ( оnганизаций) 232 050,2 

600 
Предоставление субсидиf! бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеочесrщм организациям 232 050.21 
0907 Санитарно-эпидемиологичесrсое благополу•rис 5 306.9 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здпаnоохРанения" 5 306,9 
Подпрограмма "Профищ~ктика заболсваниf! и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичной медико· 

санитатюf! помощи" 5 306,9 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитатюй помощи" 5 306,9 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоствешrых vчоеждепий ( ОDгщшзациf!) 5 306,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 5 306,9 
0909 Пnvrиe вопросы n области здоавоохоанения 12 760 665,4 

0100000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

здоавоохРанеrшя" 12 760 665,4 
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 

0110000000 здорового образа жизни. Развитие первичrюй медико-

санитарной помощи" 169 057,5 

0110100000 
Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитаоной помощи" 20 825,5 

0110100110 
Обеспечение деятельности (оt<азание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчРеждений (ооганизаций) 20 825,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммер•1есrсим ооганизациям 20 825,5 

0110200000 
Основное мероприятие "Организация лекарственного 

обеспечения" 148 232,0 

0110200120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 12 378,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствешrых (мvниципалъных) нvжд 12 293,9 
800 Иные бrоджетные ассигнования 84,5 

011022А010 
Централизованные закупки леr<арственных средств, расходных 

материалов и поочих vслvг 33 665.f 

200 
Заrсупка товаров, работ и усяуг для обеспечения 

госvдарстnенных lмуrшципальвых) нvжд 33 665,6 
Ol 1022A020 ИммvноПРQ(Ьилактика населения 77 338,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципалыrых) нvжд 77 338,4 
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями 

0110251330 лимфоид1юй, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 24 849,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нvжn 24 849,6 
Подпрограмма "Совершенствование оказания 

спсциализировашrой, включая высокотехнологичную, 

0120000000 медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинсrсой помощи, медицинской 

" 72 650,2 

0120100000 
мероприятие "Оказание медицинской помощи на 

теnnитоrжи Пермского коая" 72 650,2 

0120100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных vчnеждениli (оРганизациli) 49 747,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстnс~шыми (муниципальными) 

органами, J(азенными у•1режде11иями, органами управления 

1·осударственными внебюджетными фондами 41457,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы;ых) нvжл 8 200,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 90,0 

Организация оказания специализированной медицинской 

012012АОЗО помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой 

соматическоli и психической патологией 11 712,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) нvжд 11712,2 
Организация медицинскоli помощи по фснотипированию и 

трансплантации почки (почек) и оплате проезда пациентов по 

0!2012А040 направлению Министерства здравоохранения Пермс1сого края в 

специализированные медицинские организации за пределы 

ГlеРмского края nля лечения и(иsш) обследования 11 190,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 164,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 025,5 

Подпрограмма "Совершенствование территориального 

0130000000 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-техничес1сой базы, в том числе развитие 

инmооманионных технологий" 2 957,5 
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-

0130100000 технической базы, приведение в нормативное состояние 

iУчоеждений здщшоохоанения Пеомского коая" 2 957,5 

013012АО70 
Приведение в нормативное состояние учреждений 

здоавоохоаненил 2 957,5 

200 
За1(ушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 2 957,5 
0140000000 ПодnРоrоамма "Охоана здооовья матсои и оебенка" 120 592,0 

0140100000 
Основное мероприятие "Организация медицинской помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителеli" 
120 592,0 

0140100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдарственных учреждений ( ооганизаций) 120 592,0 

Расходы на выплаты персоналу n целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 88 110,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нvжд 

800 Иные бюджетные ассигнования 2 820,4 
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0150000000 
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и 

са11аторно-1сvnорт1юго лечения, 11 том числе детям" 89 544,7 

0150200000 Основное мероприятие "Разnитие медицинской реабилитации" 
89 544,7 

015022А090 
Долечивание (реабилитация) больных после стационарного 

лечения 89 544,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаРстве1шых (мvниципальных) нvжд 89 544,7 

0180000000 
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы 

здоавоохоанения Пеомскоrо коая" 109 346,5 

0180100000 
Основное мероприятие "Государствс11на11 поддержка отдельных 

категорий медицинских работников" 106 821,6 

0180151360 
Осуществление единовременных оыплат медицинс1сим 

:Работникам 54600,О 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населени~о 54 600,О 
Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных 

0180170010 организациях вь~ещего образования на условиях целевого 

поиема 15 821,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 821,6 

0180IRl360 
Осуществление единовременных выплат медицинс1шм 

работникам 36 400,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 400,О 

0!80200000 
Основное мероприятие "Организация кадрового обеспече~шя 

системы здр~шоохранения Пермского края" 2 524,9 

018022А100 
Проведение мероприятий по привлечению и за1Среплению 

медицинских кадоов 2 524,9 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обесnе•1ения 

госvда11ственпых (мvниципальных) нужд 582,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 1 942,0 

0190000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 12 196 517,0 

0190100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосудаоственных оогапов" 98 598,7 
0190100090 Содеожание госvдаnствснных оrтшов Пеомского IСРВЯ 94 844,О 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
86 079,З 

200 
Зюсупка товаров, работ и услуг дшr обеспечения 

госvдаDственных fмvниципаш.ных) нvжд 8 762,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 2,0 

0190100120 
Исполнение рещений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдапственной пощлины 36,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 36,5 

0190159800 
Осуществление лереданных полномочий Российской Федерации 

в cd>eoe охраны здооовья граждан 3 718,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций rосударстnенными (муниципалыrыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 394,4 

200 
За1Суmса товаров, работ и услуг для обеспечения 

гnсvдаоственных (муниципальных) нужд 323,8 

0190200000 
Uсноnное мероприятие "Предоставление про•шх услуг в сфере 

ЗдDDDOOXPnl!ellИЯ" 306 376,4 

0190200110 
Обеспечение деятельности (01сазанис услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчРеждени11 ( 0Рrаниза11иi1) 306 306,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными у•1реждениями, органами управления . 
государственными внебюджетными фондами 225 011,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения 

rосvдаостве11ных (мvниципальных) нvжд 78 063,3 
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800 Иные бюджетные ассигнования 3 231,4 

0190200120 =ние решений судов, вступивших в законную силу, и 

осvдаnственной пошлины 70,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 70,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

0190300000 поддержки лицам, непосредственно ОJ<азьшающим 

противотvбеrжvлезнvю помощь" 210,0 
Единовременные выплаты медицинским работнюшм в 

019032Al 10 соответствии е Законом Пермской области от 3 марта 1995 года 
№ 186-28 210,0 

300 Социал~.ное обеспечение и иные выплаты населению 210,0 

0190400000 
Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный 

Фонд обязательного медицинского стра.хования" 11791331,9 

019042А120 
Уrшата страховых взносов на обnзателыюс медицинское 

страхование неработающего населения I1 791 331,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 791 331,9 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 119 386,2 
1003 Социальное обеспечение населения 119 386,2 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социаш.ная 

поддеDжка гРаЖдан Пеомского кDая" 119 386,2 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддержrш отдельных I<атегорий граждан Пермского J(рая" 119386,2 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310100000 
специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 

ния и коммvнальных VCJ!Vг" 106 904,2 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим n государственных и 
оз1012со20 муниципальных организациях Пермского I<рая и проживающим 

в сельской местности и поселках городского типа (рабо•шх 

поселках), по оплате жилого помещения и комму11ал1,ных услуг 106 904,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государствеrшыми (муниципальными) 

органами, ~шзснными учреЖдепиями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 103,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 545,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

и иным некоммерческим ооганизациям 82 256,0 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социалr.ной помощи и поддержки 

01:целы1ых категооий населения Пермс1юго коая" 12 482,1 
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 

031062СО70 Пермского края путевками на санаторпо-1<урортное лечение и 

оздоровление 12 482,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 259,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 12 222,2 

821 
Министерство информационного развития и связи Пермского 

края 614 422,8 
0100 ОБЩЕГОСУПАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 177,5 
0113 Пnvгие общегосударственные вопросы 177,5 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и ~·осу дарственным долгом 

Пеомского кnая" 177,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

процесса" 177,5 

2010200000 
Осношюе мероприятие "Проведение мониторинга 1<ачества 

rlшнансового менеджмента ГРБС Псомс1шго коал" 177,5 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

DаСПОDЯДИТСЛСЙ бюджетных СDСДСТВ 177,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 177,5 
0400 1-IАЦИОl-IАЛЬI-IАЯ ЭКОНОМИКА 614 245,3 
0410 Связь и инdюрматика 614 245,3 

1800000000 
Государственная программа Пермс1юго края "Развитие 

инdюомационного общества" 614 245,3 

1810000000 
Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационной инdJpacTPYI<тvnы" 78 200,0 

1810100000 Основное мероприятие "Развитие информационных технологий" 
78 200,О 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1810100130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру1<туры, автоматизации 

бюджетных ПDОЦСССОВ 78 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 78 200,0 
1820000000 Подпрограмма "Электронное правительство" 36 136,1 

1820100000 
Основное мероприятие "Развитие сервисов электронного 

правительства" 30 600,0 
Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в 

электронный вид, развитие и поддержка региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия, 

182012БОIО 
автоматизированной информационной системы 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и иных информационных систем, 

методологическая поддерж1<а и популяризация эле1<тронного 

поавительства 30 600,0 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30 600,0 

1820200000 
Основное мероприятие "Развитие сервисов ОТ!<рытого 

поавительства11 5 536,1 
Сопровождение, поддерж1<а и развитие программного 

1820200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструI<Туры, автоматизации 

бюджетных ПDОЦСССОВ 5 536,1 

200 
Зш<ушш товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 5 536,1 

Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров 

1830000000 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Пермском крае, организация предоставления государственных и 

муниципалы1ых услуг по принципу "одного окна" 478 509,9 
Основное мероприятие "Организация предоставления 

1830100000 
государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах предоставления 

госvдаоственных и муниципальных vслуг" 478 509,9 

1830100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госУдаоственных Учоеждсний (ооганизаций) 478 509,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным нскоммеочес1шм ооганизациям 478 509,9 

1840000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ПDОГDаммы" 21 399,3 

1840100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 21 399,3 
1840100090 Содержание государственных ооганов Пеомского коая 21 399,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 20 519,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 701,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 177,8 

825 Министерство культуры Пермского края 1 850 973,4 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 626,5 
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0113 11nvrиe общеrосvдарственные вопросы 626,5 

Государстnенная программа Пермского !(рая "Управ11енис 

2000000000 государстnснными финансами и государстnенным до11rом 

Пермского кРаJ!" 626,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенетвовапие б~оджетного 

пооцесса" 626,5 

2010200000 
Основное мероприятие "Проnеде11ие мониторинга качества 

Финансового менеджмента ГРБС Пермского 1щая" 626,5 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

!nаспоnядителей б~оджетных саедств 626,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципа11ы1ыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управ11енил 

государственными внебюджетными фондами 
626,5 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 231 405,6 
0702 Общее образование 1 535,9 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обnазования и наvки" 1 535,9 

0230000000 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей" 1 535,9 

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 

0230100000 образования детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в организациях дополнительного образования" 
1 535,9 

0230100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных учреждений (ооганизаций) 1 535,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоеждениям и иным некоммеочсским ооганизациям 1 535,9 
0704 Соеднее пРшЬессионалыrое образование 166 365,2 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и наvки" 153 855,3 
0240000000 Подпрограмма "Развитие проd>ессионалыюго образования" 153 855,З 

Основное меропрю1тис "Предоставление профессионального 

0240100000 
образования по образоватет,ным программам 

профессиошu1ыюго образования и профессионалыюго обучения 

n профессиональных образовательных организациях" 147053,1 

02401001 IO 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаtJствсш1ых vчnеждсний (организаций) 147053,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vцnеждениям и иным некоммсоческим организациям 147053,1 
Основное мероприятие "Оказание мер rосударстnенной 

0240500000 поддержки обу•1ающимся организаций профессиоиалыюго 
" 6 802,2 

Стипендиа.льное обеспечение и допшшительные формы 

0240521-1170 матсриаль110'1 поддержки обучающихся профессио1ш11ьных 

образовательных ооrанизаций 6 802,2 
300 Социальное обеспечение и иные nып11аты населению 6 248,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоеждениям и иным пекоммеоческим ооrанизациям 553,8 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Куль'ГУРВ 

Пермского коая" 12 509,8 

0620000000 
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования 

Пермского края" 2515,0 

0620100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития системы 

хvдожествешюrо образования" 2 515,0 

0620100110 
Обсспе<1с1ше деятельности ( 01tазание услуг, выполнение работ) 
ГОСУДЗDСТВСННЫХ У'IРСЖДС!IИЙ (организаций) 2 515,0 

600 
Предоставление субсиди/1 бюджетным, автономным 

IVЧРСЖДСНИЯМ и иным ПСl<ОММСРЧССКИМ ОРГЗl!f!Зациям 2 515,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в 

0650000000 
нормативное состояние учреждений культуры и 

образовател1,ных организаций в сфере ку11ьтуры Пермскоrо 

коая'1 9 994,8 

~r\... ~о~ 
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Основное мероприятие "Приведение n нормативное состояние 

0650100000 учреждений куш,туры и образоnатслы~ых организаций n сфере 
КУЛЬ1'УРЬJн 9 994,8 
Мероприятия по приведсшию в нормативное состояние 

065012К070 у•~реждений культуры и образовательных организаций в сфере 

КУЛЬТУРЫ 9 994,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

i vчоеждсниям и иным некоммеочсским организациям 9 994,8 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка и пооышснис 

коалиdшкации 600,0 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Культура 

Пермского края" 600,0 

0620000000 
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования 
- ая" 600,0 1 

0620100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития системы 

хvдожественного обоазования" 600,0 
Мероприятия по rювышснию квалификации и переподготовке 

062012КО40 
кадров, специалистов учреждений t<ультуры и педагогических 

работников образовательных организаций сферы искусства и 

КVЛЬТVDЫ 600,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципалы1ых) нvжп 600,0 
0706 Высшее и после11vзовское пРоdJессиональное обоазование 2 500,0 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и наvки" 2 500,0 
0250000000 Подпоогоамма "Развитие высшего образования и наvки" 2 500,О 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

обоазова11ия и наvки" 2 500,0 
Повышение конкурентоспособности образовательных 

организаций высшего образования Пермского края, включая 

025012Н210 поддержку программ развития ведущих университетов и 

развитие матсриально-техни•rсской базы организаций высшего 

обnазования Пеnмекого коая 2 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 2 500,0 
0707 Молодежная политика и оздооовление детей 52661,1 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Культура 

Пеомского коая" 52661,1 
0630000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 52 661,1 
0630100000 Основное мсоопоиятие "Развитие молодежной политики" 52 658,5 

0630100110 
Обеспечение деятельности ( 01шзш1ис услуг, выполнение работ) 
государственных учреждений (организаций) 48 958,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vqреждениям и иным не1<0ммерчсс1сим оnганизациям 48 958,5 

0630121<050 
Проведение фестивалей, 1шш<урсов, проектов и иных 

меDОПDИJ!ТИЙ по оазвитию молодежной политюси 3 700,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

;учоеждениям и иным ншшммеочсским оDганизациям 3 700,0 

0630200000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддержки работникам молодежной политики" 2,6 
Награждение почетной грамотой Министерства культуры, 

0630270380 молодежной политики и массовых коммуникаций Псрмсrшго 

кnая 2,6 
300 "-""0 пьное обеспечение и иные выплаты населению 2,6 

0709 Дnvгие вопросы в области обоазования 7 743,5 

0200000000 
Государственная программа Пермс1шго края "Развитие 

обnазования и наvки" з 281,0 
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и наvки" 3 281,0 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

обоазования и наvки" з 281,0 

0250100110 
Обеспечение деятельности (01сазание услуг, выполнение работ) 

госvдаDственных VЧDСЖдСНИЙ (организаций) 3 281,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим организациям з 281,0 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пермского края" 862,5 
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0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства" 462,5 
Основное мероприятие "ГосударственнаJ1 поддержrса семей с 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здооовья 11 462,5 

0550200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 462,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 462,5 

0560000000 
Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной 
политики в cdJene защиты пnав детей" 400,0 
Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к 

0560100000 участию в общественной жизни и принятию решений, их 

касающихся" 400,0 

0560100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчреждениям и иным неrшммеРческим организациям 400,0 

2100000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 3 600,0 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотичес1<0е воспитание жителей Пермского 

н:оая 11 3 600,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пермского кРая" 3 600,0 

2170100110 
Обеспечение деятельности (01сазание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 3 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 3 600,0 
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 615 655,3 
0801 Культура 1 568 948,7 

0600000000 
Государственная программа Пермс1<0го 1срая "Культура 

Пермского края" 1549411,9 

0610000000 Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" 
1 440 108,5 

0610100000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

пnоdJессионалыюго ис1сусства" 885 682,0 

0610100110 
Обеспечение деятельности (шсазание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 879 388,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям и иным некоммеnческим ооганизациям 879 388,4 

061012КО10 
Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского 

края 6 293,6 
500 Межбюджетные трансферты 6 293,6 

0610200000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

кинематографии" 16 999,3 

0610200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаРственных vчоеждений (организаций) 16 999,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1шм ооганизациям 16 999,3 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной 

0610300000 народной культуры, нематериального 1сультурного наследия 

наоодов Пеnмского коая" 53 528,4 

0610300110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных учреждений (организаций) 53 528,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммсрчес1шм организациям 53 528,4 
Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив 

0610400000 населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере 

КУЛЬТУDЫ, твоnческих союзов" 49 288,7 

0610400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчnеждений (оnганизаций) 33 075,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным нскоммео<1еским ооганизациям 33 075,0 
061042КО20 Поддеожка меРОПРИЯТИЙ творческих союзов 6 543,7 

v·-- 271 
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~ставление субсидий б1оджстиым, автономным 

де1шям и иным некоммеочсс1шм ооrанизациям 6 543,7 

0610451470 
Государственная поддержка муниципальных У'tреждений 

КУЛЬТУРЫ 1 600,0 
500 Межбюджетные трансферты 1 600,0 

Гоеударетвенная подцержка лучщих работников 

0610451480 муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

теnnитооиях сеш,ских поселе1щй 1 050,0 
500 Межбюджетные 1'DансФеоты 1 050,0 

Государственная подцержка (грантов) театрам и музьщалы1ым 

0610453940 
организациям, находящимся в ведении субъекта!! Российской 

Федерации и муниципальных образований, дш1 реализации 

ТВОDЧССКИХ пооектов 7 020,0 
500 Межбюджетные ТРансферты 7 020,0 

0610500000 
Основное мероприятие "Организация и проведение значимых 

МСDОПDИЯТИЙ в сФсое искусства и КУЛЬТУDЫ" 109 189,0 

0610500110 
Обеспечение деятельности (оказание уелуt', выполнение работ) 

госvдаDственных УЧDсждений fоDrанизаций) 84 969,0 

600 
Предоставление еубеидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 84 969,О 

0610521(030 
Организация и проведение мероприятий n сфере кут.туры на 
теnnитооии Пеомскоrо края 24 220,0 

500 Межбюджетные трансdJеоты 15 220,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетпым, автопомным 

IУчоеждениям и иным пскоммеDческим ооrанизациям 9 ООО.О 

06!0600000 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного 

дела" 105 024,6 

0610600110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаостnе1шых Учоеждений ( ооrанизаций) 102 758,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!УЧРеждепиям и иным некоммерчес1шм организациям 102 758,4 

0610651440 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальпых 

обоазований 790,0 
500 Межбюджетные трансферты 790,0 

Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и 

061065!460 развитие системы бибдиотечного дела с учетом задачи 

расщирсния инdюnмационных технологи!\ и оuиdшоn1ш 574,0 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 574,0 

0610656100 
Комплектование юшrами для дете11 и юпощестnа фондов 

госvдаDственных и мvницнпмъных библиотек 902,2 

600 
Предоставление субсидий б1оджстным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 902,2 

0610700000 
Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, 

популяризацю1 мvзе11ного Фонда и развития мvзеев" 217 952,2 

0610700110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (ооrанизаций) 217 952,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 217 952,2 

0610800000 
Основное мероприятие "Оказание мер государс·rnенноl\ 

подцеDЖIШ оаботникам кvль'!'Vnы и иекvсства" 
? дд,1 ,, 

Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, 

0610870340 молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

КDЗЯ 179,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению !79,2 

0610870350 
Денежная премия n связи с присвоением звания "Лауреат 
премии Пермского края в cdieoe КУЛЬТУРЫ и искусства" 1 765, 1 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 765, 1 

0610870360 
Единовременное денежное вознаграждение удостое1шым 

почетного звания "Наоод11ый мастер Пермскоrо 1<Dai1" 500,О 

300 Социальное обеспечение и иные 11ыплаты населению 500,0 
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

0640000000 
государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на 

теnnитоnии Пеомского кnая" 49 167,9 
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Основное мероприятие "Сохранение, использование, 

0640100000 популяризация и государственная охрана объектов кульТУрного 

наследия (памятrшков истоnии и I<Ультvры)" 49 167,9 

0640100110 
Обеспечение деятельности (оказание ycnyr, выполнение работ) 
rосУдаоственных учреждений ( ооrанизаций) 21 188,3 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 188,3 
Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и 

064012!<060 государствснноi! охране объектов кульrур1юго наследия 

!памятников истории и кvльтvnы) 27 979,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуr для обеспечения 

государственных (мvницишшьных) нужд 27 979,6 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в 

0650000000 
нормативное состояние учре1клений куш.туры и 

образовательных организаций в сфере культуры Пермского 

края" 60 135,5 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

0650100000 учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 

КУЛЬТУРЫ" 60 135,5 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

065012!<070 учреждений куЛЬТУРЫ и образовательных организаций в сфере 

l<УЛЬТУРЫ 60 135,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным некоммерческим организациям 60 135,5 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 19431,7 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государствшшой национальноi! 

политики n Пермском крае" 15931.7 

2110100000 
Основное мероприятие "У1<репление российского единства и 

этнокvльтvnное Развитие наоодов Пеомекоrо коая" 15 931,7 

Мероприятия, направленные на укрепление гражданско1·0 

2110152360 единства, гармонизацию 11ацио11алы1ых отношений и содействие 

этнокульТУрному многообразию народов России 5 431,7 

Мероприятия, направленные на укрепление rраждапс1юго 

единства, гармонизацию 11ацио11алы1ых отношений и содействие 

211015236А этнокультурному многообразию народов России (Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 5 431,7 

600 
Предостаn11ение субсидий бюджетным, автономным 

!Учреждениям и иным некоммерческим организациям 5 431,7 
Мероприятия, направленные на у1срепление гражданского 

21101R2360 
единства, гармо11изацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов России за с•1ст средств 

ю;аевого бюджета 10 500,0 

21101R236A 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдарствснных учреждений (организаций) 10 500,0 

600 
Предоставле11ие субсИдий бюджетным, автономным 

Учоеждениям и иным некоммерческим ооrанизациям 10 500,0 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского 

коал" з 500,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пеомского кnая" з 500,0 

2170100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпош1е11ие работ) 

госvдаnствснных vчоеждений (ооrанизаций) з 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоежденю~м и иным нскоммеоческим организациям З 500,О 

Мероприятия, осуществляемые органами rосударствс~шоfi 

9200000000 власти Пермского края, в рам1сах непрограммных направлений 

lоасходов 105,2 

920002ЮООО 
Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном 

d)ИllaHCOBOM ГОДУ 105,2 
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Софинансированис расходных обязательств по исполнению 

920002\0010 полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 105,2 
500 Межбюджетные трансферты 105,2 

0804 Другие вопросы в области I<Ультvnы, кинематографии 46 706,6 
Государственная программа Псрмс1<0го края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 1 286,О 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных ГРУПП населения" 920,0 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобилы1ых групп населения к 

объектам социальной cdJcpы" 920,0 

0410100110 
Обеспечение деятельности (01шзанис услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 920,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРСЖдениям и иным некоммеР'IССIСИМ организациям 920,0 
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления 

0420000000 услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 366,0 
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

tсоая 1 ' 366,О 

0420100110 
Обеспечение деятельности (шшзание услуг, выполнение работ) 

госУдарствеш1ых учреждений (организаций) 366,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным неJ<оммерческим организациям 366,О 

0600000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Культура 

Пермского края" 45 420,6 
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

0640000000 
государственная охрана объектов I<ультурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на 

теРРИТОРИИ Пермского 1шая" 2 806,0 
Основное мероприятие "Сохранение, использование, 

0640100000 популяризация и государственная охрана объеюов 1<ультурного 

наследия (памятников истории и культvnы)" 2 806,О 

0640100120 
Исполнение решений судов, вступивших в за~юнную силу, и 

оплата государственной пошлины 2 806,0 

200 
За~<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоствснных (муниципальных) нУжд 2 806,0 

0670000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 42 614,6 

0670100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 37 989,6 
0670100090 Содержание государственных оРгшюв Пермского края 36 396,О 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
33 094,7 

200 
За~<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 299,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,3 

0670100120 
Исполнение решений судов, вступивших в за~юнную силу, и 

оплата госУдаРственной пошлины 947,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоствснных (муниципальных) НУЖд 229,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 718,0 

Осуществление полномочий Российской Федерации по 

0670159500 государственной охране объектов культурного наследия 

<!Jедеоальноrо значения 646,4 
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Расходы на nьшnаты персоналу 11 целях обесле•1еиия 

100 
выполнения функций государственными (муниципалы1ыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 554,6 

200 
Заr<упка ronapon, работ и услуг для обеспечения 
госvдаDственных (мvниципальных) нvжд 91,8 

800 Иные бюджетные ассигнования 0,0 

0670300000 
Основное мероприятие "Формирование информационной среды 

в сфере культуры, искусства и молодежной полити1ш" 4 625,0 

0670300110 
Обеспечение деятеш.ности (оказание уелуr, выполнение работ) 

госvдаостnснных учреждений (организаций) 4 625,0 
. 

Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 
600 

vчоеждениям и иным некоммеочсским ооганизациям 4 625,0 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 286,0 
1003 Социальное обеспечение населения 3 286,0 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обоазования и наvки" 277,7 
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 277,7 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказа11ие мер государственной 

поддержки оаботпикам образовательных ооганизаций" 277,7 
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

0260370080 
категорий лиц, которым прису-мдены ученые степени I<андидата 

и доктора наук, работающих в общеобразовательных и 

пооmессиональных оnганизациях 277,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 277,7 

0300000000 
Государственная программа Пермеrюго края "Социмьная 

поддержr<а граждан Пермского края" 531,8 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддерж1ш отдельных категорий граждан Пермского края" 531,8 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных катсrооий населения Пеомского коая" 531,8 
Обеспечение работников учреЖдсний бюджетной сферы 

031062СО70 Пермского края пуrевками на санаторно-курортное лечение и 

оздооовлснис 531,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным нскоммеочсским опrанизациям 531,8 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пермского коая" 2 476,5 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства" 2 476,5 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная nоддерж1<а детей-

сипот и детей. оставщихся без попе•1сню1 родителей" 2476,5 

055012Е190 
Дополнительные меры по социалыюИ поддерж1<е детсй-еирот и 

детей. оставщихся без попечения оодителей 2476,5 
300 Социальное обеспе•1сние и иные 11ыплаты населению 2476,5 

830 Ми1шстсDство обDазования и наvки Псомского коая 30 855 942,5 
0100 ОБШЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 780,8 
0110 Фvндаментальные исследования 34 000,0 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обnазования и наvки" 34 000,0 
0250000000 Подпоогоамма "Развитие высщсго обоазовапия и наvки" 34 000,0 

0250100000 
Основное мероприятие "ПQДДержка раз11ития высшего 

образования и наvки" 34 000,0 

025012Нl80 
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение 

! уровня наvчных исследований и оазработок 34 000,0 
800 Иные б1оджетные ассигнования 34 000,0 

0113 Поvrис общсгосудапствениые вопросы 3 7НО К 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

~'"" "'"~" 2 679,8 
0210000000 амма "Развитие дошкольного обоазования" 886,7 

0210200000 
мероприятие "Мероприя·rия в сфере дощколыюго 

образования" 886,7 
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Сопровождение, поддерж1<а и развитие программного 

0210200130 обеспечения объектоn ИТ -инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 886,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 886,7 

0220000000 
Подпрограмма "Развитие общего {начального, основного, 

среднего) образования" 1 793, 1 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия n сфере общего 
обоазования" 1 793,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0220200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пооцессоn 1 793,J 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

твенных (муниципальных) нужд 1 793, 1 
Государственная программа Псрмс1<0го края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коал" 1 101,0 

2040000000 
Подпрограмма "Повышение б1оджстной и финансовой 

rоамотиости населения Пеомского !<Рая" 1 101,0 

2040100000 
Основное мероприятие "Повышение уровня б!Оджетной и 

Финансовой rрамотпости населс11иJI Пермского крш1" ] 1о1,0 

204012МО80 Повышение фи11ансовой грамотности населения ПерМС!(ОГо 1срая 
1101,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг ДI!Я обеспечения 

госvдаостnе1111ых fмvниципальных) нужд 1 JOl,0 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 918,8 

0411 
Прикладные научные исследования в области национально!! 

экономики 510,9 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

образования и науки" 5J0,9 
0250000000 Подпuогоамма "Развитие высшего обоазоnа11ия и науки" 510,9 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

общ1зоnания и науки" 510,9 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение 

lvoonня наvч11ых исследований и оазuаботоJ( 510,9 

200 
За~сушса товаров, работ и услуr для обсспсчспия 

госvдаоственных fмvннцнпальных) нvжд 510,9 
0412 IJovгиe вопросы n области национальной экономию~ 5 407,9 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обоазования и паvки" 5 407,9 
0250000000 Поnпооmамма "Развитие высщсrо обоазования и наv1си" 5 407,9 

0250100000 
Основное мероприятие "Поддержка развития высшего 

обuазованил и наvки" 3 432,1 

025012Н180 
Развитие международной и1пеrрации в сфере науки, повышение 

vоовня наvчных иссяедований и разоаботок 3 432,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1 v•шеждсниям и иным некоммерческим организациям з 432,1 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0250200000 поддержки работникам и студентам организаций высшего 

обоазования" :~ 0250270050 Премии Пермского края в области пауки 

200 
Зщсупка товаров, работ и услуг д11я обеспечения 

аоствспных (мvниципалы1ых) нvжл 925,8 

""' иальнае обеспечение и иные выплаты насслени!О 1 050,0 
0700 РАЗОВАНИЕ 28 951 199,6 
0701 Дошкольное образование 9 097 694,2 

0200000000 
Государственная программа Псрмс1соrа крал "Развитие 

обоазовання и наvки" 9 097 694,2 
0210000000 Подпооrоамма "Развитие дошкольного образования" 8 998 332,8 

1 0210100000 
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного 

обоазования в дошкольных обоазовательпых организациях" 8 997 710,4 

Предоставление дошкольного образования в частных 

021012HOIO 
дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 
295 389,8 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!УЧОСЖДСНИЯМ и иным некОММС!JЧССl\ИМ ооганизациям 186971,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 108 418,6 

0210121-1020 
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных обоазователы1ых ооганизациях и на дому 37 290,3 
500 Межбюджетные трансdJеоты 37 290,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

0210121-1030 получение общедосrупного и бесплатного дошкольного 

обоазования в дошколы1ых обоазовательных ооrанизациях 8 657 630,3 
500 Межбюджетные трансферты 8 657 630,3 

0210121-1040 
Внедрение федеральных государственных образоватслы1ых 

стандаотов дошкольного обоазования 7 400,0 
500 Межбюджетные трансферты 7 400,0 

0210200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного 

обоазован11я" 622,4 

0210200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госУдаоственных Учоеждений (ооганизаций) 622,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учпеждениям 11 иным некоммепческим ооганизац11ям 622,4 
0260000000 Подпроrрамма "Развитие кадровоl! политики" 99 361,З 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддеожки оаботникам обоазовательных ооrанизаций" 99361,3 

026032Н230 
Предоставление мер социально!! поддерж1ш педагогическим 

1 работникам обоазовательных организаций 99 361,З 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 99 361,З 

0702 Общее обоазование 16270149,1 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обоазования и науки" 16 266 950,4 

0220000000 
Подпрограмма "Развитие общего (началыюго, осповпого, 

среднего) образования" 15 498 095,5 
Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, 

0220100000 ос1юшюго, среднего) образования в общеобразовательных 

оnrанизац11ях" 14 861 217,5 

0220100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций} 459 813,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обсспеченил 

100 
выполнения функций государственными (муниципалr.ными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
зз 109,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаРственных (муниципальных) нvжд 16 176,2 

600 
Предоставление субсидиl! бюджетным, автономным 

УЧDСждениям и иным !!СIСОММСРЧССКИМ ооганизацням 409 525,1 
800 Иные бюджетные асс11гнован11я 1 002,4 

Предоставление дошкольного, началыю1·0 общего, основного 

общего, среднего общего образоnания в частных 

022012НО60 общеобразователы1ых организациях, осущсствлшощих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразова-rелы1ым программам 
48 859,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчрежденилм и иным пекоммерческ11м орга11изациям 48 859,2 
Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, 

0220121-1070 основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

оnrанизапиях 13 672 733,5 
500 Межбюджетные тоапсdJерты 13 672 733,5 

Выплата вознаrраж:цен11я за выполнение функций классного 

022012НО80 руководителя педагогическим рабопшкам образовательных 

ооганизаuий 419 351,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
11ыполне11ш1 фу11кц11й государстве1111ыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, ор1·а1щми управления 

государстnе1шыми внебюджетными фондами 139,5 
500 Мсжбюджешыс тоансdJеоты 415 955,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждеииям и иным пекоммеочссrшм орrанизацю1м 3 257,2 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, нача.пьного общего, основного общего, среднего 

общего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в отдеJrьных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

0220121-1090 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразоватеш.ным программам, в общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием "специальные 

учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с 

дсвиантным (общественно опасным) поведением и 

муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях" 234 992,0 
500 

. - джепrые тоансФеоты 234 992,0 
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

022012Н320 общеобразовательных организациях, реализующих 

обоазоватет.ныс nооrоаммы дошколыrого обоазования 794,3 
500 Межбюджетные трансферты 794,З 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

0220150970 в сельской местности, условий дш1 занятий физической 

КVЛЬ'1'V110Й И СПОРТОМ 24 673,4 
500 Межбюджетные тоансdJсоты 24 673,4 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия JJ сфере общего 

образования" 636 878,0 

0220200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоствсш~ых vчnеждепий (оогапизщщй) 40 552,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономпым 

lv•юеждсниям и иным ШЖОММСDЧССКИМ ОРl'аНИЗаЦИЯМ 40 552,2 

022022НIОО 
Орrа11нзацю1 дистанционного образования детей-инвалидов на 

ДО~1У 25 116,7 

200 
Закупка ·rоваров, работ и услуг для обеспе,~епия 

госvдарствснных (мvпиципмь11ых) нужд 25 116,7 

022022Н110 
Мероприятия, обеспечивающие фушщионнрова~ше и развитие 

общего образования 27 308,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дJШ обеспечения 

rосvдарствеш~ых (муниципальных) нvжд 27 308,8 

0220221-1120 
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

качества общего обоазования 31 810,6 

200 
За~<упка товаров, работ и yCJ1yr для обеспечения 
госvдаDстве1111ых (мvниципалышх) нужд 31810,6 

0220250880 Поощрение лv•~ших v•штепсй 4 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,О 

Реализация меропрю~тий по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

0220255200 организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошколыюго, 

общего и дополнительного образования детей" rосударстnешюй 

программы "Развитие образовшш11" на 2013-2020 годы 505 457,2 

200 
Закупка товаро11, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (мvниципалы~ых) нvжд 47 949,9 
500 Межбюджетные трансdJеоты 457 507,З 

02202R4981 
Обеспечение деятслыrости (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных v•шеждений (организацию 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

VЧРСЖдепиям и иным некоммеочесrшм организациям 1 000,0 

02202R9998 
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

качества общего образования 1 632,4 
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200 
Закупка тonapon, работ и услуг длл обеспечения 

дарственных (муниципалы1ых) нvжд 1 632,4 

0230000000 
дпрограмма "Развитие допот1итслыюго образования н 

воспитания детей" 72 102,9 

Основное мероприятие "ПредостаnJ1ение дополнительного 

0230100000 образования детей по дополнительным общеобразоnателы1ым 

программам n организациях дополнительного образования" 
58 642,2 

0230100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, 1Jыполнение работ) 

госvдаоственных vчоеждений (организаций} 58 642,2 

600 
Предоставление субсиди!! бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 58 642,2 

0230200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнителыюго 

13 460,7 

0230200110 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

ных Учоеждений (ооганизаций) 10 760,7 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

у•rреждениям и иным некоммеDчсским организациям 10 760,7 

02302R4983 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаDственных vчnеждений (ооганизаций) 2 700,0 

600 
Предоставление субсидий б1оджстным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим орга~шзациям 2 700,0 
0260000000 Подпоогоамма "Развитие I<адоовой политики" 419 015,3 

0260200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнитслы1ого 

профессионального образования" 1 200,0 

0260200110 
Обеспечение деятельности (ОI(азание услуг, выполнение работ) 

госУдаоствепных Учоеждений (организаций) 200,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчDеждсниям и иным некоммерческим 0Dга1шзациям 200,0 

02602R0880 
Мероприятия, обеспечивающие кадрову10 политику в сфере 

обоазования 1 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддеожки оаботникам обоазовательных ооганизаций" 417 815,3 

026032Н230 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

1 оаботниt<ам обоазовательных ооганизациi! 377 815,4 
500 Межбюджетные трансФеоты 377 815,4 

0260321-12 
Стимулирование псдагогичес1шх работников по результатам 

обучения Шl<ОЛЬНИКОВ 39 999,9 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 39 999,9 

0270000000 
Подпрограмма "Развитие инфрастру1ауры и приведение 

образоnателы~ых организаций в нормативное состояние" 277 736,8 

0270100000 
Основное мероприятие "Приведение образовательных 

организаций в ноомативное состояние" 22 139,0 

0270121-1270 
Мероприятия по приведенюо образовательных организаций в 

ноомативное состояние 22 139,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnственных (муниципальных) нvжд 1 747,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 20 391,3 

0270200000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

обоазовательных ооганизаций" 255 597,8 
Строителr.ство (реконструкция) объектов общественной 

0270242000 
инфраструктуры регионального зпаченил, приобретение 

объектов недвижимого имущества в rосударстnеrшую 

собственность 131 376,О 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

мvниципальной) собственности 131 376,0 
"Строительство (реконструкция) объектов общественно!! 

0270244000 
инфраструюуры муниципального значения, приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 124 221,8 
0270244010 Реконстоукция здания школы n с. КУлтаеnо на 400 мест 124 221,8 

500 Межбюджетные трансферты 124 221,8 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" з 198,7 
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Подпрограмма "Развитие юшоnа11иошюго территориального 

0970000000 кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый 

Звездный" 1 200,0 
Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие 

0970400000 развитие образовательной инфрастру1пуры с целью повышения 

качества общего обоазования" 1 200,0 

097042Ц140 Поддержка деятс11ьиости инновационной ш1солы "Техно-школа" 
1 200,0 

200 
Зачшса товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосударствснпых (муниципальных} нужд 1 200,0 

0980000000 
Подпрограмма "Развитие инновационного ·rерриториального 

кластера волоконно-оптичсских технологи!! "Фотонию1" 
1 998,7 

0980200000 
Основное мероприятие "Развитие объектов образоnатслыюй 

инdнщс. h>'ЪJll 1 998,7 
098022Ц150 Оснащение "Политехнической шко11ы "Фотоника" 1 998,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нУжд 1 998,7 
0704 Соедпее профессионалыюе образование 2723 818,6 

0200000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Развитие 

обоазования и науки" 2 723 818,6 

0220000000 
Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, 

среднего) образования" 3 002,0 

0220200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего 

образования" 3 002,0 

0220250270 
Реализация мероприятий государстnенноl! программы 

Россиl!скоl! Федерации "Доступ11ая среда" на 2011-2020 годы" 
3 002,0 

600 
Предоставление субсидиl! бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 11екоммеочсским организациям 3 002,0 
0240000000 Подпоогоамма "Развитие пvоdJессионалыюго обvазоnания" 2 660 267,0 

Основное мероприятие "Предоставление профессионалыюго 

0240100000 
образования по образовательным программам 

профессионалыюго образования и профессионалыюго обучения 

в профессионалы1ых образовательных орга11изациях" 2 366 249,2 

0240100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаостве1111ых v<шеждений (оvга11изапий) 2 361 446,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим ооганизациям 2 361 446,8 

Предоставление професеионального образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

0240121-1330 образовательным программам среднего профессионального 

образоnания по подготовке кnалифицированных рабо<шх, 

служащих и специалистов среднего зnена при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятелыюсти 340,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

VЧDСЖдениям и иным нскоммеnческим организацюrм 340,4 

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

0240138930 подготовки (сnециалыюстям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации 4 462,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям н иным некоммерчес1сим организациям 4 462,0 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0240500000 поддержки обучающимся организаций профессио11алы1ого 

образования" 294 017,8 
Стиnендиалыюе обеспечение и дополнителы1ые формы 

024052Н170 материалыюй поддержки обучающихся профессиональных 

обоазоватсльных ооrанизаций 294 017,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 272 395,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

v•шеждеииям и иным некоммерческим организациям 21 622,0 

0270000000 
Подпроrрамма "Развитие и11фрастру1<Туры и приведение 

образовательных организаций в нормативное состояние" 60 549,6 

0270100000 
Основное мероприятие "Приведение образовательных 

оDганизаций в нормативное состошшс" 54 706,4 

027012!-1270 
Мероприятия по приведению образовательных организаций в 

нормативное состояние 54 706,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IVЧРСЖДСl!ИЯМ н иным НСКОММСР'!еСIСИМ организациям 54 706,4 

0270200000 
Основное мероприятие "Рnзвитие инфраструктуры 

обоазовательных ооганизаций" 5 R4ИI 
Строительство (реконструкцил} объе1<Тов общественной 

0270242000 
инфраструктуры регионалыюго зна•1енш1, приобретение 

об1.ектов недвижимого имущества в государственную 

собственност1, 5 843,2 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

муниципальной) собственности 5 843,2 

0705 
Профессиональная подrотоnка, переподготовка и повышение 

квалнФикации 129 53 I,9 

0200000000 
Государственная про1'j)амма Пермского края "Развитие 

обоазования и наvки" 129 531,9 
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 129 531,9 

Основное мероприятие "Предоставление дополнителыюго 

0260100000 
профессионального образования по дополнителыrым 

профессиональным программам в организациях 

дополнительного пооФессионапыюго обnазоnания" 56 569,1 

0260100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

чреждений (организаций) 56 569,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lv•шеждениям и иным некоммеоческим ооrаннзациям 56 569,1 

0260200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнителr,ного 

щJ01Ьессионального образования" 72 962,8 

0260200110 
Обес11е•1ение деятелыюсти (оказание услуг, выполнение работ} 

госvдаоственных vчоеждений (ооrанизаций) 61 973,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

:учреждениям и иным некоммео'!еским организациям 61 973,9 

026022!-1220 
Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере 

образования 944,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципалыrых) нужд 944,9 

02602R4982 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ} 

государственных vчпеждсний (оргшшзаций) 5 144,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

V'!Dеждениям и иным некоммсочсским организациям 5 144,0 

02602R4986 
Обеспе•1ение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчDеждений (ооганизаций) 4 900,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчtJсжденшtм и иrrым некоммеnчсским организациям 4 900,0 
0706 Высшее и послевvзовское пооФессиональнос обDазоnание 121276.71 

0200000000 
Государственная проrрамма Пермского края "Развитие 

обоазования и наvки" 121 276,7 
0250000000 ма "Развитие высшего обпазования и наvки" 121 276,7 

Основное мероприятие "Оказание мер rосударствешюй 

0250200000 поддержки работникам и студентам организаций высшего 

обРазо~зания" 121 276,7 
Именные стипендии для аспирантов государственных 

0250270040 образо~зательных организаций (и их филиалов) высшего 

обnазоnания Пеnмского коая 273,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273,7 

Именные стипендии Пермского края для студентов 

0250270060 государственных образовательных организаций (и их филиалов) 

высшего обnазования Пеnмского кnал 2518,5 
300 Социаяьное обеспечение и иные nыплаты населению 2518,5 
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тельные стипендии для студентов государственных 

0250270070 образовательных организаций nысшего образования Пермс1<ого 

края 118 484,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 484,5 

0707 Молодежная политика и оздоооnленис детей 14 378.4 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомскоrо коая" 5 850,7 

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровленин детей" 
5 850,7 

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения 

0570100000 потребности детей и родителей n качественном и доступном 
отдыхе и оздооовлеf1ИИ 11 5 850,7 

057012Е290 Мсrюпоиятия по организации оздооовления и отдыха детей 5 850,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!Учосждениям и иным некоммерческим организациям 5 850,7 

0600000000 
Государственная программа Пермского края "Кулr,тура 

Пеомскоrо края" 8 527,8 
0630000000 Подппогоамма "Молодежная политика" 8 527,8 
0630100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 8 527,8 

0630100110 
Обеспечение деятельности (01<аза1ше услуг, оыполпение работ) 

госvдапственных vчnсждений (ооганнзаций) 1 837,8 

600 
Предоставление субсидий б1оджетнь~м, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 837,8 

063012КО50 
Проведение фестивалей, ко1шурсо11, проектов и иных 

МСРОПРНЯТИЙ по РЗЗllИТИIО молодежной ПОЛИТИIШ 6 690,0 

600 
Прсдостаnление субсидий бюджетным, автономным 

vчпеждениям и иным некоммеоческим организациям 6 690,0 
0709 - - - азования 594 350,7 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Разоитие 

обоазоnания и науки" 580 656,7 

0220000000 
Подпрограмма "Разоитие общего (начального, оснооного, 

среднего) образования" 25 425,9 
Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, 

0220100000 основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях" 25 425,9 

0220100110 
Обеспечение деятельности (оюrзание услуг, оьшолнение работ) 

госудаоственных учреждений (ооганизаний) 11 178,9 

Расходы на выплаты персоналу п целях обеспечения 

100 
выполнения функций rосударстве~шыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государсruеюrыми внебюджетными фондами 7 867,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствеиных (мУниципапыrых) нужд 3 236,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 74,1 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы 
(обеспечение деятельности стажировочной площадки, 

модернизация содержания и технологи!! формирования 

предметных, мстапредмстных, лич110ст11ых рсзулr,татов в рамках 

предметных областей; модели и технологии об;.ективной оценки 

0220154981 
учебных и воспитательных достижений; новые подходы к 

созданию программы формирования универсальных учебных 

действий и успешные практики се реализации; м0дернизация 

орга11нзационно-технологи•1еской инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек, создание и поддержка сетевых 

сообществ педагогов по учебным предметам; эффе1стив11ые 

пра1стики реализации ФГОС и адаптиропанных образовательных 

программ основиоrо общего образования для детей с ОВЗ) 
12 005,9 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных rмvниципальных) нужд 7 836,О 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!Учоеждениям и иным некоммеоческим оnrанизаuиям 4 169.9 
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Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

0220154982 
программы развития образованин на 2016-2020 годы 
(повышение квалификации учителей по метапредметным 

компетенциям) 2 241,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчпеждениям и иным некоммерческим организациям 2241,1 

0230000000 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и 

воспитания детей" 37 075,З 

Основное мероприятие "Предоставление допо1шительного 

0230100000 образования детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в организациях дополнительного образования" 28 495,1 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (создание 
0230154983 краевого ресурсного центра развития и муниципальных 

технологических центров развития и под-дсрж1ш технического и 

естественнонаучного творчества детей) 17 000,0 

200 
Закупка тоnаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных (муниципальных) нvжд 17 000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (создание 
0230154984 краевого ресурсного центра развития и муниципальных 

технологических центров развития и под-дсрж1ш тсхничес1сого и 

естественнонаучного творчества детей) 3 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеп•~еским ооганизациям 3 000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (введение 
персонифицированного финансирования, создание краевого 

ресурсного центра развития и поддержки технического и 

0230154985 естественнонаучного творчества детей, разработка вариа-тивных 

форм получения услуг дополнителыюго образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание 

развнвающей образовательной среды, способствующей их 

социализации и профессиональному самоопределению) 1495,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчDеждениям и иным некоммер•1еским ооrанизацилм 1 495, l 
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы (введение 
псрсонифицировашюrо финансирования, разработка 

0230154986 
вариативных форм получения услуг ДОПОIJ·нитслыюго 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, создание развивающей образоnатСJ1ы1ый среды, 

способствующей их социализации и профессионалы;ому 

самоопnеnелению) 7 000,0 

600 
Предоставление субсидиt! бюджетным, автономным 

!vчоеждениям и иным некоммеоческим оDганизациям 7 000,0 

0230200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного 

обоазоnания" 8 580,2 

0230200110 
Обеспечение деятельности (оказание услу1\ выполнение работ) 

государственных vчоеждевий (ооганизациИ) 4484,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчпеждениям и иным некоммеоческнм организациям 4 484,7 

02302R4983 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчоеждений ( ОDrанизаций) 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчРеждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 600J) 

02302R4984 
Мероприятия, обеспечивающие фушщионирования и развитие 

допошштелыюrо обtJазования з 495,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаРстве1шых (мvшщипальных) нvжд 3 495,5 
0240000000 Подпрограмма "Развитие пооФессиональноrо образования" 390 279,З 
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Основное мероприятие "Проведение воспитательной работы 

0240200000 
среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского 

края, на период обучения в профессиональных образовательных 

ооганизаuиях" 366 009,1 

0240200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоственных vчоеждений lооганизациЮ 366 009,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!vчоеждениям и иным некоммеочесrшм ооганизацилм 366 009,1 

0240300000 
Основное мероприятие "Предоставление профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения" 11 159,2 

0240300110 
Обеспечение деятелыюсти (оказание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоственных vчоеждений (ооганизаций) ] ] 159,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 11 159,2 

0240400000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере 

проdJессионалъноrо образованюr" 13 111,0 

0240400110 
Обеспечение деятельности (оrсазание услуг, выполнение работ) 

rосvдаоственпых vчоеждеиий (ооганизаций) 2 476,0 

600 
Предоставление субсиди!i бюджетным, автономным 

vчосждениям и иным некоммерческим организациям 2 476,0 

024042Н150 
Мероприятия, обеспечивающие фушщионироnапис и развитие 

лооdJессиопалыюrо обоазования 978,0 

200 
Зщсупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоствснных (мvниципальных) нvжд 978,0 

024042Н160 
Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

качества пооdJессиональноrо обоазования 9 657,0 

600 
Предоставление субсиди!i бюджетным, автономным 

VЧDСЖденням и иным некоммсоческим ооганизациям 9 657,0 
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 29 914,2 

0250100000 
Ос1ювнос мероприятие "Поддерж1са развития высшего 

обоазования и наvки" 29 914,2 

025012Н180 
Развитие международной интеграции в сфере науrш, повышение 

vDовня наvчных исследований и оазоаботок 29 384,9 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnственных (муниципальных) нужд 2 384,9 
800 Иные бrоджетные ассигнования 27 000,0 

Популяризация науки среди молодежи, вкл10•1ая привлечение 

0250121-!200 ведущих российских и зарубежных ученых для проведения 

лскциf!. семинаров. мастеD·классов 529,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаостаеrшых fмvниципальвых\ пvжд 529,4 
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 9 775,0 

0260200000 
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнитеш,ноrо 

ПDоmессиональноrо обоазования" 7 000,0 

0260200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственвых vчосждени/1 (от·анизаций) 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

'Vчоеждениям и иным нскоммсочсским оогапизациям 7 000,0 

0260300000 
Основное мероприятие "Окrоание мер государствсшюй 

поддсожки работникам обоазоватсльных организаций" 2 775,0 
0260321-!250 Реализация проекта "Мобильный vчитель" 2 775,0 

500 Межбюджетные трансферты 2 775,0 

0270000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 

образовательных ор1·шшзаций в нормативное состояние" 5 550,0 

0270100000 
Основное мероприятие "Приведение образовательных 

организаций в нооматиnное состояние" 5 550,0 
Формироваr~ие доступной среды среднего профессиона.r1ыюrо 

027012Н280 образования ш1я детей-инвалидов и лиц с оrраннченньrми 

возможностями здоnовья 4200,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчnеждениям и иным южоммерчес1шм оnrанизациям 4200,0 
Формирование доступной среды среднего профессионалыюrо 

0270JR0270 образования для детей-инвалидов и лиц с ограничс1шыми 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОDОВЬЯ 1 350,О 
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600 
__~=оставление субсидий бюджетным, автономным 

1 350,О ждсниям и иным не1tоммсрчсским орrанизациям 

0280000000 
Подnрограмма "Обеспечение реализа11ии государственной 

программы и прочие мсропоиятия в области образования" 82 637,0 

0280100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосУдаоствснных ооганов" 59 633,0 
0280100090 Содержание государственных органов Пермского края 59 628,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными {муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 55 066,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

ГОсУдаоственных (муниципальных) нvwn 4 556,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 6,З 

0280100120 
Исполнение решений судоn, nступивших в за~<о1шую силу, и 

оплата rссударстnешюй пошлины 4,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 

0280200000 
Основное мероприятие "Организация и проведение прочих 

мероприятий в области образования" 23 004,0 

0280200110 
Обесnсчение деятелы10С'1'и (оказа~ше услуг, выполнение работ) 

госУдаоственных vчDсждений ( оога1шзаций) 11422,1 

600 
Предоставление субсидий б1оджетным, автономным 

1 vчреждениям и иным некоммерческим организациям 11 422,1 

028022НЗОО 
Прочие мероприятия, обеспечивающие фун1щио11ироnание и 

lоазвитие обnазования 10 836,3 

200 
Закупка товароn, работ и услуг для обеспечения 

госУдаостве11ных lмУннципальных) нvжд 10 836,З 
028022Н310 Поочие меоопоиятия в области образования 145,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обесnе•1ения 

госУдаоственных (мvнициnальных) НУЖд 71,8 

600 
Предостаnление субсидий бюджетным, аnтономным 

У'IРСЖДСНИЯМ и иным НСКОММСРЧСС!<ИМ организациям 73,7 

02802R4985 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

ГОСУдаDСТВСННЫХ учреждений ( ооrанизаций) 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

Учоеждениям и иным не1соммеочес1tим ооганизациям 600,0 
Государствешшя программа Пермс1юго края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и созданнс условий для социальной интеграции 

идов Пеомс1<оrо коал" 195,6 
роrрамма "Соnершенстnоnание механизма прсдоставлення 

0420000000 в сфере реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов Пермского 1соая" 195,6 
Основное мероприятие "Предоставление услуг n сфере 

0420100000 реабилитации и социалыюй интеграции ипnалндов Пермского 

ICDaя 11 195,6 
Укрепление материально-технической базы, оснащение 

042012ДО60 
реабилитационных центров, обеспсченне инвалидоn 

техническими средствами реабилитации, не входящими в 

<Ьслеnальный пеоечень 195.б 

200 
Закупка тоnаров, работ и услуг д~1я обеспечения 

госУдаоственных !муниципальных) нужд 195,6 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомского коая" 7 907,4 

0540000000 
Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и 

mоомироnание ответственного nодитет,ства" 2 387,9 
Основное мероприятие "Развитие системы образования, 

0540100000 дружественного к детям, формирование позитивного и 

ответственного оодиТСJ11,ства" 2 387,9 
054012Е150 Меnоприятия по поддержке одаренных детей 2 387,9 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnственных (муниципальных) нужд 2 387,9 

0560000000 
Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной 
политики в сфере защиты нрав детей" 4 853,S 
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Основное мероприятие "Привлс•1снис детей и подростков " 

0560100000 участию D общественной жизни и принятию решений, их 

I<асающихся" 4 853,5 
056012Е240 ОоmнизацИJ1 и пооасдение добnовольчсского dюоvма 1 844,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

гоеvдаоственных (мv11иципмы1ых) нужд 1 844,2 
056012Е250 Создание и поддеожка детских общественных объединений 235,0 

200 
Закупка тonapon, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnстnенных fмvниципальных) нужд 235,0 
056012Е260 ПоддеDЖI<а ШJОГDамм ПDОWИЛЫIЫХ лагеоей 2 774,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаnственных (муниципальных) НУЖд 2 774,З 

0580000000 
Подпрограмма "Профила~пика, социализация и реабилитация 

несоверше1111олспrих, находящихся в конфликте с законом" 
666,0 

Основное мероприятие "Профилактика преступности и 

0580100000 
правонарушений нееовсршешюлстних, в том •rислс повторных; 

социализация и реабилитация нссоnсршеннолетних, 

находящихся в конmликте с законом" 666,0 
058012ЕЗ10 Профилапика школьноrо насилия 666,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дшr обеспечения 

госvдаnствешrых fмvниципалыrых) rrvжд 666,0 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности ПермСI(QГО коая" 2 546,4 

0810000000 
Подпрограмма "Профидактика правонарушений в Пермском 

крае" 183,2 

0810100000 
Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности" 183,2 

081012П010 
Профилактика совершения преступдений в общественных 

местах и иных местах массовоr·о пребывания ГDажщш 183,2 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обсс11ечения 

госvдаоствеrшых (мvниципальных} нvжд 183,2 

Подпрограмма "Противодействие нарrюмании и незаконному 

0820000000 обороту наркотических средстn, профилактика потребления 

психоактиrшых веществ на территории Пермского края" 2 363,2 

0820100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию 

наокомании в Пеомсrюм KDae" 2 363,2 
082012ПОЗО Со1<ращснис спооса на нарrсотики 2 363,2 

200 
Закупка тonapon, работ и усдуr для обсснечения 

государственных (муниципалы~ых) нужд 2 363,2 

2100000000 
Государственная программа ПермСI<ОГО края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 3 044,5 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государственrюй национальной 

политики в Пеомском коае" 1 000,0 

2110100000 
Основное мероприятие "Укрепление роесийс1сого единства и 

этнокvльтvр1юе развитие народов Псомского КDая" 1 000,0 
Мероприятия, направлешrые на укрепление гражданского 

21101R2360 
единства, гармонизацию пациона.11ыrых от~юшеrшй и содействие 

этнокультурному многообразию народов России за счет средств 

1таевого бюджета 1 000,0 

21101R236A 
Обеспечение деятельности (01сазанис услуг, выполнение работ} 

rосvдаDствснных учреждений (ооганизациЮ 1 000,0 
• •nоnnставдение субсидий бюджетным, автономным 

600 
1 000,0 ениям и иным некоммеРческим ооганизацюrм 

2170000000 
Подпроrрамма "Патриотическое воспитание жителей Пермского 

I<Daя 11 2 044,5 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитаrrия и формирование патриотизма у 

жителей Псомского 1соая" 2 044,5 
Меры по совершенеmованию материалыю-техничесr<ой базы 

217012В220 У'lреждений и орrанизаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием 800,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаnственных fмуниципальнъrх) нужд 800,0 

\_,''- 286 
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2170128230 
Меры по nо11ышению профессионализма организаторов и 

специалистов патоиотическоrо воспитания 150,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дш1 обеспечения 

rосvдаоствснных (муниципальных} нужд 150,0 
Подrотовю1 жите11ей Пермского !<рая к nьшолис11ию 

2170128270 граждаис~сого долга и конституционных обязанностей по защите 

Родины 1 094,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствс1шых (мvниципалы~ых} нужд 1 094,5 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 861 043,З 
1003 Социальное обеспечение населения 1 388 809,2 

0200000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

обоазования и наvки" 124 628,7 
0250000000 Подпоогnамма "Развитие высшего обоазования и наvки" 62 965,2 

Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0250200000 помержки работпикам и студентам организаций высшего 

обоазования" 62 965,2 
Предоставление допотштельных мер социальной поддержки 

0250270020 1<андидатам наук, работа~ощим в организациях высшего 

обnазования Пеомского кrнm 6 977,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населепюо 6 977,2 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

0250270030 отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень 

доктоnа наvк 55 988,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенюо 55 988,0 

0260000000 Подпооrnамма "Развитие кадnовой политики" 59 433,5 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддепжки оаботникам обоазовательных организаций" 59 433,5 

0260321-1230 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

nаботникам обоазовательных оnrанизаций 30 603,7 
500 Межбюджетные тnансdнщты 30 603,7 

0260321-1260 улучшение жилишиых условий МОЛОДЫХ У'!ИТелей 9 188,7 

500 Межбюджетные тоансdJеоты 9 188,7 
Дополнительные меры социальной rюмержки отдельных 

0260370080 
1сатегорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата 

и доктора наук, работающих в общеобразовательных и 

пnо<l>ессиональных оnганизапиях 19641,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 033,0 
500 Межбюджетные тоансdнщты 10 608,1 

0280000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализацни государственной 

пооrоаммы и поочие меоопонятия в области образования" 2 230,0 

0280300000 
J:e мероприятие "Оказание мер государственной 

ки обvчающимся обоазоватсльных ооганизациli" 2 230,0 

0280370450 
Единовремс1шая премия обучающимся, награжденным зна1'ом 

отличия Пермс1юrо края "Гордость Пермского края" 
2 230,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,0 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 1 550,0 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

nоддсож1<а гоаждан Псомс1<ого коая" 10313,7 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддержки отделы1ых категорий граждан Пермского 1<рая" 
10313,7 

Основное мероприятие "Меры социа11ыюй поддерж1ш 

0310100000 
специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и noccm<ax городского типа (рабочих посе11ках), по 
оплате жилого помещения и коммvнальных vcлvr" 6 733,4 
Предоставле1rис мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных государственных и 

031012COIO 
муниципальных организаций Пермс1сого края, работающим и 

проживающим в сельской мес11юсти и поселках городского типа 

(рабочих посел1Сах), по оплате жилого помещения и 

коммvналы1ых vслvг 6 733,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 387,6 

600 
Предоставление субсидий бюджещым, автономным 

?.t:M.5,s УЧDСЖДСНИЯМ и иным НСКОММСDЧССКИМ организаuиям \J \,. 
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0310600000 
Oct10nнoe мероприятие "Меры социалыюй помощи и поддержки 

отдельных категорий населения Пермского I<Рая" 3 580,З 

Предоставление субъектам естественных монополий, 

осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользованю1 n пригородном сообщении на 
территории Пермского края, rшмпснсапии недополученных 

доходов, возникших в результате предоставления льготы по 

тарифам на проезд обучающихся и воспиташшкоn 

031062СО40 
государственных и ыуниципалы1ых общеобразовательных 

организаций, учащихся о<шой формы обучения государственных 

профессиональных организаций, студентов государственных 

образоnательных организаций высшего образования, 

зарегистрированных на территории Пермского края, 

железнодорожным транспортом общего пош,зования в 

пригородном сообщении при оплате проезда на территории 

Пермского края 2 240,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,9 

Обеспечение работиикоn учреждений бюджетной сферы 

031062СО70 Пермского ~<рая нутсnками на санатор110-курортное ле<1снис и 

оздоровление 1 339,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населенюо 59,8 

600 
Предоставление субсидий б1оджет11ым, автономным 

учреждениям и иным не1юммсрческим организациям 1 279,6 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети. 

Пеомскоrо коая" 1 253 866,8 

0510000000 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и 

детей" 915 813,2 

0510100000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

номощи и поддержки многодетным семьям" 345 738,8 

051012ЕО20 
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

многодетных ма110имvщих семей 345 738.8 
500 Межбюджетные трансферты 345 446,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоеждениям и иным некоммеочссю1м ооганизациям 292,З 

0510200000 
Оснооное мероприятие "Предоетаnлсние мер соuиалыюй 

помощи и поддеожки семьям и ССМЫIМ с детьми" 570 074,4 

05!022ЕОЗО 
Предостаоленис мер социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей 508 959,4 
500 МежбюдЖетные тоансФеоты 508 181,7 

600 
Предостав;rение субсидий бюджетным, аnтономным 

vчоеждеииям и иным нс"оммеочсс"им ооrанизациям 777,7 
&1иновременная денежная выплата обучающимся из 

0510270460 малоимущих семей, поступившим в первый "ласе 

общсобоазовательной ооrанизации 61 115,0 
500 Межбюджетные тоансферты 60 845,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоежденю~м и иным некоммерческим организацю1м 270,0 

0550000000 
Подпрограмма "Равные оозмож1юсти для детеf!, нуждающихся n 
особой заботе rосvдаоетва" 338 053,6 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 338 053,6 

055012Е\90 
Дополнительные меры по социальной поддержt(е детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 338 053,6 
300 Социальное обеспечение и иные nыплаты населению 338 053,6 

1004 Охрана семьи и детства 456 812,1 

0500000000 
Государственная программа Пермс1юго краи "Семья и дети 

Пермского края" 456 812,1 

0510000000 
Подпрограмма "Государстnенна11 социальная поддержка семей и 

детей" 456 812,1 
Основное мероприятие "Предоставление мер социально~:~ 

помощи и поддеож1ш семьям и ссмr,ям с детьми" 456 812,1 
Предостаоление выплаты компенсации части родитеш,с1щй 

0510270280 платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

ДОШКОЛЬНОГО обnазооания 456 812,1 
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~джст11ыс ·rранссJюрты 456 812,1 

1006 вопросы в области социальной политики 15 422,0 
Государственная программа Псрмс1<0го края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для социальной ин-rеграции 

инвалидов Пеnмскоrо кnая" 15 422,0 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и дnvгих маломобилы1ых групп населения" 15 422,0 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного · 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобилъных групп населения к 

объе!<Там социальной сферы" 15 422,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобилы1ых групп населения 15 422,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуr в 

приоритетных сферах жизнедсятелыюсти инnалидов и других 

0410150274 маломобильных групп населенин (Мероприятия по созданию 

условий для получения детьми-инвалидами 1шчественноrо 

обоазования) 15 422,0 
500 Межбюджетные тоансШеоты 15 422,0 

832 
Министерство промышленности, предпринимательства и 

ТОРГОВЛИ Пермского кnая 435 038,2 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53 389,3 
0113 Пnvгие общеrосУдапствснные вопоосы 53 389,3 

0900000000 
Государственная программа Пермского кран "Экономическое 

!Развитие и инновационная экономика" 51 753,4 

0950000000 Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" 
672,9 

Основное мероприятие "Создание условий для повышения 

0950100000 1шчества и конкурентоспособности товаров и услуг на 

nотоебительском оьшке Пеомского кпая" 672,9 

095012ЦО70 
Проведение фестиваля кулинарного искусства "Прикамская 

КуХНЯ" 620,9 

200 
Закупка тоnаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нvжд 620,9 
Приобретение бланкоn 11ицензий розничной продажи 

095012ЦО80 алкогольной проду1щии, заготовки, хранения, переработки и 

оеалюации лома чеонык и цветных металлов 52,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 52,0 

0960000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 51 080,5 

0960100000 
Основное мероприятие "Обеспечение дея-rельности 

госудаоственных ооганов" 48 884,З 
0960100090 Содержание государственных орга~юв Пермского 1соая 48 834,З 

Расходы на nыплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполненю1 функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждсню1ми, органами управления 

государстшшными внебюджетными фондами 
45 843,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

твенных (муннципальных) нvжд 2 836,4 
ные ассигнования 154,9 

0960100120 
Исполнение решений судов, nетупивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 50,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 50,О 

0960200000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

СОПРОВОЖдСl!И!О и развитию ИАС" 2 196,2 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0960200130 обеспечения объс1аов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пnоцессов 2 196,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствениых (мvниципальных) нУжд 2 196,2 

1100000000 
Государственная программа Пермского 1сран "Содействие 

занятости населения" 1 241,7 
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1140000000 
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социа..1ы10е 

парт11ерство в сфеос занятости 11ассле11ия" 1241,7 
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, 

1140100000 направленных на сохранение жизни и здоровья работни1шn в 

процессе mvдовой деятельносп1 11 1 083,0 

1140!2ЧО50 
Реализация основных направлений деятельности по охране 

ТРУ да 1 083,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) Н""'" 1 083,0 

1140200000 
Основное мероприятие "Развитие системы социального 

партнерства в Пермском крае" 158.71 

114022ЧО60 
Реализация основных направлений деятельности по 

оеrvлиоованию социально-тоvдовых отношений в 1шае 158,7 

200 
За1супка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципалы1ых) нvж:д 158,7 
Государственная программа Псрмс1шго края "Управление 

2000000000 государственными ф~шанеами и государственным долгом 

Пермского края" 394,3 

2010000000 
Под11роrрамма "Организация и совершс11ствова11ие бюджетного 

процесса" 394,З 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества 

!Финансового менеджмента ГРБС Пермского края" 394,3 
Поощрение за достижение наю1учших результатов в 

201022МО20 организации финанеовоrо менеджмента главных 

1 nаспоnядителей бюджст11ых сnсдств 394,З 

Расходы на вы11латы персонаnу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления· 

государственными внебюджетными фондами 394,3 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 381 648,8 

0411 
Прикладные научные иселедования в области национальной 

ЭI<ОНОМИКИ 2 279,1 

0900000000 
Государственная программа Перме1юrо края "ЭкономичссюJе 

Развитие и инновационная экономика" 2 279,1 
Подпрограмма "Развитие ишювацношюr·о территориального 

0970000000 кластера ракетного двига-rслеетросния "Техно11олис "Новый 

Звездный" 2 279,1 
Основ11ое мероприятие "Обеспечение деятельности 

специаяизироваш1ой организации, осуществляющей 

0970100000 методическое, организацио11ное, экспсртно-аналити•1еское и 

информационное ео11роnождение развития 11н1ювацнонноrо 

теnnитооиалыrоrо кластсnа" 2 279,1 

097012Ц100 
Разработка и содействие реализации проектов развитня ИТК 

"Технополис "Новый Звездный" 2 279,1 
800 Иные б1оджет11ыс ассигнования 2 279,1 

0412 доvгие ВОПРОСЫ в области национальной эrшномики 379 369,7 

0900000000 
Государственная программа Пермш<оrо края "Эrшномическос 

1 оазвитие и шшо1шцио11ная экономика" 379 369,7 
0910000000 ПодпРоп~амма "Инновационная экономика" 612,0 

Основное мероприятие "Стимулирование и поддержка 

инновационной активности субъектов экономичеекой, нау•пюй и 

0910100000 научно-технической деятельности Пермского края, а также. 

стимулирование и поддержка создания новых инновационных 

поедпnиятий" 612,0 
091012UOJO Проведение конкурсов иrшовациоrшых проектов 612,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарственных Смv11иципалы1ых) нvжд 612,0 

0930000000 
Подпрограмма "Развитие 11ромышлешюсти Пермского 1<рая и 

повышение ее конкvnептоспособrюсти" 65 894,2 

1 0930100000 
Основное мероприятие "Реализация промышлсн11ой полити1<и 

Псомскоr·о коая" 65 894,2 

093012ЦО40 
Проведение информационных мероприя·rий, 11аправленных на 

развитие поомыtшrсшrости в Псомском коае 921,6 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обееnс•1е11ия 

rосvдаРстве1шых (муниципальных) нужд 921,6 
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093012Ц160 
Создание и обеспечение деятельности регионального фонда 

! развития ПРОМЫШЛС!ПЮСТИ 64 972,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!УЧРСЖДСНИЯМ и иным !IС!(ОММСРЧССIШМ организациям 64 972,6 

0940000000 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

поедпоинимательстnа в Пеомском коае" 293 758,1 

0940100000 
Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и 

среднего поедnоинимательства" 239 240,1 
Государственная поддержка малого и среднего 

0940150640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 143 344,4 

400 
Капитальные вложения в объекты rосударствеииоli 

'мvниципалыюй) собственности 34 122,0 
500 Межбrоджетные rрансферты 109 222,4 

Государственная поддержка малого и среднего 

0940!R0640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 95 895,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государстnенной 

(мvниципалыюй) собственности 39 446,0 
500 Межбюджетные трансферты 56 449,7 

0940200000 
Основное мероприятие "Созда11ие услоnиИ для развития малого 

и сосднеrо поедпоиниматсльетва" 54 518,0 

094022ЦО60 
Региональные инструменты разnития малого и среднего 

предпоинимательства 6475,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоежлениям и иным некоммеоческим ооганизациям 6 475,2 
Государственная поддержка малого и среднего 

0940250640 предпринимательства, вr<точая крестьянс1tие (фермерские) 

хозяйства 25 039,2 

600 
Прсдоетавленис субсидий бюджетным, автономным 

!vчоеждеrrиям и иным некоммеочеСl<ИМ ОDI'ВНИЗВЦИЯМ 25 039,2 

0940254450 Государственнм поддержка молодсж11оr·о предпринимательства 
6 005,9 

600 
Предоставление субсИдий бюджетным, автономным 

v•IDеждениям и иным некоммео•1еским организациям 6 005,9 
Государственная поддержка малого и среднего 

09402Н.0640 предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 11 099,7 

600 
Предоставление субсидий бюджсшым, автономным 

vчn"ждениям и иным некоммеочсским ооrанизациям 11 099,7 

09402R4450 Государственная поддержка молодежного предпринимательства 
5 898,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим ооганизациям 5 898,0 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального 

0970000000 кластера ракетного двигателестроения "Технополис "Новый 

Звездный" 18 217,5 

0970300000 
Основное мероприятие "Развитие объеюов инновационной 

инdшас. ,1V"UЫ 11 18217 ~ 

097032Ц120 Обеспечеrн1е деятельности регионального центра инжиниринга 
18 217,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lvчоеждениям и иным некоммеоческим организациям 18 217,5 

0980000000 
Подпрограмма "Развитие инновационrюm территориального 

кластера волоконно-оптичесrшх технологий "Фотоника" 887,9 
Основное мероприятие "Организация и проведение 

0980100000 
информационных мероприятии направленных на продвижение и 

развитие инновационного территориального кластера воло1tон1ю· 

оптических технологий "Фотоника" 887,9 

0980!2Ц130 
Участие в информа~шонно-выставочных мероприятиях n сфере 
наv1ш и инноваций 887,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

ГОСVДЩJСТВеIШЫХ (МУllИЦИЩЩЫIЫХ) НУЖД 887,9 

833 
Министеретво по регулированию контрактной системы в сфере 

закvnок Пеомского коая 34 828,З 
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНl-IЫЕ ВОПРОСЫ 34 828,3 
0113 Пnvгие общегосударственные вопросы 34 828,3 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пеомского 1соая 34 823,8 
9100000090 Содержание государственных ооганов Пермского края 30 823,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фующий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
28 328,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (МУНИЦИПалЬНЫХ) НУЖД 2 495,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

9100000130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 4 000,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4 000,0 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермс1сого 1срая, в рамках непрограммных направлений 

!Расходов 4,5 

9200000120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госудаоственной пошлины 4,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5 
834 Госудаоственная ветеринарная инспекция Пермского края 209 996,9 

0400 !-!АЦИОI-!АЛЬI-!АЯ ЭКОНОМИКА 207 180,4 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 207 180,4 

Государственная нрограмма Пермского края "Развитие 

1000000000 сеш,с1сого хозяйства и устойчивое развитие сельс1сих территорий 

в Пеомском коае" 207 180,4 

1060000000 
Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на 

территории Пермского края" 192 171,3 

1060100000 
Основное мероприятие "Проведение 11ротивоэпизоотичсс1сих 

МеРОПРИЯТИЙ" 187 704,9 

1060100110 
Обеспечение деятельности (оrсазапие услуг, выполнение работ) 

государственных УЧРеждепий (организаций) 187 704,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчсс1сим организациям 187 704,9 
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-

1060200000 
эпидемиологического благополу<шя в части отвстствсн1юго 

обращения с безнадзорными животными па территории 

Пеnмского 1<оая 11 4 466,4 
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их 

106022У130 транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, 

1<астрации (стерилизации), эвтаназии. утилизации 4 151,4 
500 Межбюджетные тоансdJерты 4 151,4 

Администрирование государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных 

106022У140 животных, их транспортирошсе, учету и регистрации, 

содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназич, 

vтилизаuии 315,0 
500 Межбюджетные трансферты 315,0 

1080000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 15 009,1 

1080100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госУдаоственных органов" 15 009,1 
1080100090 Содержание государственных органов Пермского края 14 991,1 

Расходы на вышшты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функuий государственными (муниципальными) 

органами, 1сазенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 13 203,1 

200 
Закупка товаров, работ и ус11уг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нУжд 1 675,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 112,2 
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1080100120 
Исполнение решений судов, встуnивших в за1<ош1ую силу, и 

оплата госvдаоствешюй пошшшы 18,0 
800 Иные бюджетные ассипювания 18,0 

1000 СОUИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 816,5 
1003 Социальное обеспечение населения 2 816,5 

0300000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Социа.11ыш11 

' поддеожка гоаждан Пеомского t(оая" 2 816,5 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" 2 816,5 
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310100000 
специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городс1шго типа (рабочих поселках), по 

оплате жилого помешения и коммvналы1ых vcлvr" 2 625,0 

Предоставление мер социальной помержки отдельным 

категориям граждан, работающим в государственных и 

031012СО20 муни~1ипальных организациях Псрмс1<0rо края и проживающим 

в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оnлате жн1юго помещения и коммунальных услуг 2 625,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты 1шселш1и10 246,1 

600 
Прсдостаnление субсидий бюджет11ым, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 378,9 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных катсrооий населения Пеомского tшая" 191,5 
Обеспе•1ение работнш'°в учреждений бюджетной сферы 

031062СО70 Пермс1<0го края путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоnо1шение 191,5 

600 
Предоставление субсидий б~оджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммер•1еским организациям 191,5 

835 
Министерство сельского хозяйстnа и продовольствия Псрмс1<0rо 

1тая 2 880 386,4 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 000,0 
0113 ЛnvJ'Иe общегосvдаРСТВСННЫС ВОПРОСЫ 3 000,0 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в ПeDMCf(OM коас" 3 000,0 

1080000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации rосударствсшюй 

пооmаммы" 3 000,0 

Основ11ое мероnриятие "Проведение мероприятий по 

1080200000 сопровожденюо и рювити~о информационно-аIJалитической 

системы аrролромышлеююго комплекса Пермского края" 3 000,О 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

1080200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматиза11ии 

бюджетных пооцсссов 3 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг д1ш обеспе•;ения 

госvдаоствспных (мvниципальных) нужд 3 000,О 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 697 541,5 
0405 Сельское хозяйство и пыбо1ювство 2 697 541,5 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 cem,cI<oгo хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в Псомс1шм коае" 2 682 541,5 
Подпрограмма "Развитие мелиорации зе~~ель 

1010000000 
ссльскохознйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

оастениеводства" 681 796,5 
Основное мероприятие "Поддержка доходов 

сельхозтоваропроизводитслей и развитие приоритетных 

1010100000 
подотраслей растениеводства, переработки и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие 

мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный обооот" 580 452,4 
1010150310 Возмещение части затоат на rшиобоетение элитных семян 5 989,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 5 989,0 
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1010150410 
01,азание несвязанной поддержки сст,екохозяйетвснным 

товаропроизводителям в области растениеводства 185 154,2 
800 Иные бюджетные ассигнованю1 185 154,2 

Реализации мероприятий федеральной целевой программы 

1010150760 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назна•юния России ш1 2014-2020 годы" 13 188,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 188,0 

Оказание несвязашюй поддержки ссльс1юхозяйственным 

1010154390 товаропроизводителям в области развитии производства 

ссмешюrо картоd>еля и овощей от1шь1ТОго rov1пa 297,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 

12~ IOIOIR0310 Возмещение части затрат на поиобрстсние элитных семян 

800 Иные б1оджетные ассигнования 12 200,0 

IOIOIR0350 
Поддержка экономически зна•шмых региональных программ по 

ПРИооите-r11ым отоаслям Растениеводства 43 865,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 43 865,8 

IO!OIR0410 
Оказание несвязанной поддержки селъскохозяi!ствепным 

товаропроизводителям в области растениеводства 316999,8 
800 Иные бюджстные ассигнования 316999,8 

Реализация мероприятиi! федералыюi! целевой программы 

10101R0760 "Развитие мелиорации земель ссльскохозяl!ствешюrо 

назначения России на 2014-2020 1-оды" 2 198,0 
800 Иные бюджетнt1е ассигнования 2 198,0 

О1<азание нссвязашюl! поддержки ссльскохозяйствс1шым 

IOIOIR4390 товаропроизводителям в области развития производства 

семенного каРтосl1сля и овощей от1шытоrо rоvнта 560,З 

800 Иные бюджетные ассигнования 560,З 

Основное мероприятие "Государственная поддержка 

кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее 

1010200000 продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

лоrистического обеспечения рышюв продукции растениеводства 

и управление рисками в подотраслях растениеводства" 101 344,1 
Возмещение части процентной сташш по 1,редитам, 

вкшо•~с1шым в состав лизингового платежа, по договорам 

101022УО!О финансовой аренды (лизинга), закл10чс1111ым с российс1шми 

лизинговыми компаниями на приобретение 

ССЛl>СКОХОЗЯЙСТВеfШОЙ ТСХ!IИl<И и обооvдования 1 200,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 200,0 

Возмещение части процентной сташ<И по краткосрочным 

1010250380 кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ1ш и 

!Реализации nродvкции оастениеводства 23 800,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 23 800,1 

Возмещение части процентной став1ш по и1шестиuионным 

1010250390 
кредитам (заi!мам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития и11фраструктурь1 и логистичсского обеспечения рынков 

поодvкuии оастениеводства 18 217,4 
800 Иные бюджстные ассигнования 18217,4 

Возмещение части затрат сельскохознйственных 

1010250400 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

на•шслешюi! по договору сельскохозяйствешюrо страхования в 

водства 19 357,5 
800 Иные бюджетньiс ассигнования 19 357,5 

Возмещение части процентной сташш по краткосрочным 

1010254500 кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства в 

обдасти развития оптово-распрсделитс;1ы1ых центров 5 300,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 300,0 

Возмещение части процентной став1ш по I<раткосрочным 

10102R0380 1<рсдитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

пеализации nоодvкции Растениеводства 5 450,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 450,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

10102R0390 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, псрсработ1ш и 

развития инфраструктуры и лоrистическоrо обеспечения рьпшов 

пподvкции оастениеводства 10 791,3 

\..J ... G ::1 i: ... 
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800 ~бюджетные ассигнования 10 791,3 

щспис части затрат ссльскохозяйстnс1шых 

10!02R0400 
• производителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сет,скохозяйстnениого страхования в 

области оастениеволства 7 977,8 
800 Иные бюдже'Г!tые ассигнования 7 977,8 

Возмещение части процентной ставки по краткосро•шым 

10102R4500 1средитам (займам) на псрсрабопсу продукции растениеводства в 

области развития оптово-распределительных центров 9 250.С 
800 Иные бюджетные ассигнования 9 250,0 

1020000000 
Подпрограмма "Развитие подотрасли живот1юводства, 

- проду1щии животноводства" 1519098,5 
Основное мероприятие "Развитие приоритетных подотраслей 

1020100000 жиnо-шоволства, переработки и логистического обеспечения 

оьшков поодУкции животноводства" 1229634,0 

1020100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госудаоственной пошлины 365,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 365,6 

102012УО20 
Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

овец, коз, общего поголовья маоалов. лошадей 11 747,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 747,9 

Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

102012УОЗО мясных коров и коров, используемых для получения помесного 

скота 53 492,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 53 492,4 

1020150420 1 Поддержка племенного животноводства 2 114,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 114,8 

1020150430 
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) О-ГГDУженного на собственную переработку молока 296 607,5 

800 Иные б~оджетные ассигrюnания 296 607,5 

1020150500 
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 

направления 1 698,1 
800 Иные бюджетные ассиrноnаншr ] 698,1 

1020150510 
Поддержка экшюми•1ески значимых региональных программ по 

развитию мясного скотоводства 23 040,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 23 040,0 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов животноводческих I<омплексов 

1020154420 молочного направления (молочных ферм), а таюке на 

приобретение техники и оборудования на цели предоставления 

сvбсипии. 20 018,4 
800 Иные бюдже·rные ассигнования 20018,4 

1020154460 
Поддержка племенного !(рупного рогатого скота молочного 

направления 68 271,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 68 271,6 

10201R0420 Поддеожка племенного животrюводства 30 713,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 30713,1 

10201R0430 
Возмещение части затрат па 1 килограмм реализованного и 
'или) отrоvженного на собственнvю псРеРаботкv молока 

800 Иные бюджетные ассигнования 275 394,1 

10201R0460 
Поддержка экономически зна•~имых программ по приоритетным 

nтnnолям животноводства 249 820,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 249 820,5 

10201R0500 
Поддержка племенного крупного ро1·атоrо скота мясного 

напоавления 13 736,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 736,1 

1020JR0510 
Поддержка экономичссrш значимых рсгионал1,ных программ по 

!развитию мясного скотоводства 27 133,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 27 133,0 

10201R4420 
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модеонизацию объектов животноводства 105 483,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 105 483,0 

10201R4460 
Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного 

наш:~авления 49 997,9 
800 Иные бюджетные ассипювания 49 997,9 

.. 
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Основное мероприятие "Государственная поддержка 

1средитования подотрасли животноводства, переработ1си ее 

1020200000 продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и 

логистичес1шго обеспечения рьншов продукции животноводства 

и управление рисками в подотраслях животноводства" 
289 464,5 

Возмещение части процентной ставки по кредитам, 

включенным в состав лизингового платежа, по договорам 

102022У040 финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение 

сельскохозяйственной техни1ш и обоnvлования 1 183,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 183,0 

Возмещение части процентной сташш по краткосрочным 

1020250470 кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ1си и 

lоеализации поодv1щии животноводства 27 343,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 343,2 

Возмещение частн процентной сташш по инвестиционным 

1020250480 
1средитам (займам) на развитие животноводства, псрсработ1ш и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

пnодvкции животноводства 125 700,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 125 700,8 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

1020250490 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельс1шхозяйственного страхования в 

области животноводства 6 509,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 6 509,4 

1020254430 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

1шедитам !займам) на оазвитие молочного скотоводства 30 131,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 30 131,4 

Возмещение части процентной сташш по инвестиционным 

1020254440 кредитам (займам) на строительство и реконстру1щию объектов 

для молочного СIСОТОВОдства 17 724,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 17 724,4 

Возмещение части процентной стащен по краткосрочным 

1020254500 1средитам (займам) на переработку продукции животноводства в 

области развития оптово-распределительных центров 
12 556,6 

800 Иные бюджетные ассигнования 12 556,6 
Возмещение части процентной став1си по краткосрочным 

10202R0470 1средитам (займам) на развитие животноводства, перерабопси и 

1 реализации продукции животноводства 10 159,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 10 159,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

10202R0480 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ1си и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

пnопvюши животноводства 27 600,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 27 600,0 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных 

10202R0490 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства 5 665,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 5 665,9 

10202R4430 
Возмещение части процентной сташси по краткосрочным 

коедитам (займам) на развитие молочного с1сотоводства 11 603,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 603,7 

Возмещение части процентной сташш по инвестиционным 

10202R4440 кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объе1стов 

для молочного скотоводства 10 078,7 
800 Иные бюджетньiе ассигнования 10 078,7 

Возмещение части процентной сташси по 1сраткосрочным 

10202R4500 кредитам (займам) на переработку продукции животноводства в 

области развития оптово-распределительных центров 
3 208,4 

800 Иные бюджетные ассигнования 3 208,4 
1030000000 Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 341 518,О 
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Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерс1сих) 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

1030100000 сельскохозяйственным производством, сельс1сохозяйствен11-ых 

потребительских кооперативов, потребительских обществ, 

малых сельскохозяйетnенных орга1rизаций 11 

324 208,8 
Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной 

103012УО50 деятелыюсти малыми формами хозяйствования в 

агоопромышлешюм комплексе 13 400,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 13 400,0 

1030150530 Поддеожка начинающих dJсрмеРов 72 922,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 72 922,0 

1030150540 Развитие семейных животноводчсс1сих ферм 42 973,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 42 973,0 

1030154380 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительс1сих 

кооперативов для развития материалыю-техничес1сой базы 
69 577,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 69 577,0 
10301R0530 Поддержка начинающих фермеров 42 365,0 

500 Межбюджетные трансферты 42 365,0 
10301R0540 Развитие семейных ЖИВОТНОВОДЧССIСИХ !l!CDM 53 144,2 

500 Межбюджетные трансферты 53 144,2 
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

10301R0560 
шслючая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собствешюсть используемых ими земельных участков из земель 

ссльскохозяйствсшюго назначения 327,6 
500 Межбюджетные трансферты 327,6 

10301R4380 
Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы 
29 500,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 29 500,0 

1030200000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

1срсдитования малых dJopм хозяйствования" 17 309,2 
Возмещение части процентной сташси по долгосрочным, 

1030250550 среднесрочным и крат1сосрочным 1срсдитам, взятым малыми 

1iюnмами хозяйствования 13 314,б 
500 Межбюджетные трансферты 13 314,б 

Возмещение части процентной сташси по долгосрочным, 

10302R0550 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

dюРмами хозяйствования 3 994,6 
500 Межбюджетные трансферты 3 994,6 

1040000000 
Подпрограмма "Тсхничсс1сая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие" 25 710,8 

1040100000 
Основное мероприятие "Обновление пар1са 

сельскохозяйственной тсхншси и оборудования" 25 710,8 
Возмещение части затрат на уплату первоначального 

104012УО60 лизингового платежа по договорам финансовой аренды 

'лизинга) 25 710,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 25 710,8 

Подпрограмма "Развитие 1садрового потенциала, 

1050000000 информационное и организационное сопровождение развития 

отоасли 11 24 427,1 
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, 

1050100000 информационное и организационное сопровождение 

деятельности ссльхозтоваропроизводитслсй" 24 427,1 
Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и 

повышения профессионального уровня работников АПК, 

105012УО70 развитие рынка высокОiсвалифицированных услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях 

аvтсоРсинга 6 524,6 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствснных (муниципальных) нужд 6 363,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 161,5 

105012УО80 
Создание учебно-производственных площадок на базе 

передовых сельскохозяйственных организаций 5 838,7 
800 Иные бюджетные ассигнования l.i 111s.g .... •. (.., v 1 
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105012У090 Совершенствование агрообразователыюго процесса 963,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципа.пы1ых) НУЖД 963,5 

Информационное и организационное сопровождение пермских 

105012У100 
товаропроизводителей, у1<рспление положительного имиджа 

сельского хозяйства Пермского края, развитие системы 

информационного обеспечения в Пермском крае 
11 100,4 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципа.пьных) нужд 11 100,4 
1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 2 358,2 

Основное мероприятие "Развитие социаш.ной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специа.пистов" 2 358,2 
Рса.пизация мероприятий федера.пыюй целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на пеоиод до 2020 года" 2 358,2 

500 Межбюджетные трансс11срты 2 358,2 

1080000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 87 632,3 

1080100000 
Осношюе мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 87 632,3 
1080100090 Содеожание госУдаоственных органов Пермского края 37 283,8 

Расходы на выплаты переона.пу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстnенными (муниципа.пьными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государстnенными внебюджетными фондами 33 046,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дш1 обеспечения 

госУдаоственных (муниципа.пы1ых) нУжд 3 983,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 253,8 

1080100120 
Исполнение решений судов, вступиnших в законную силу, и 

оплата госУдаоственной пошлины 13,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 13,3 

108012У150 
Администрирование отдельных государственных полномочий 

по поддерж1<е еельс1<0хозяйствеш101·0 произnодства 20 743,4 
500 Межбюджетные тоансdJеоты 20 743,4 

1080153910 
Проведение Всероссийской сельс1<0хозяйственной переписи в 

2016 году 29 591,8 
500 Межбюджетные трансферты 29591,8 

Государственная программа Пермс1<0го края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным до.пгом 

Пеомского 1шая" 15 000,0 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и соnершенстnованис бюджетного 

пооцесса" 15 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных раеходоn, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ЛИIШИдаЦИСЙ ПОСЛеДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ И друГИХ 
чрезвычайных сtпуаций, за ечет срсдстn резервного фонда 

Поавительства Пеомского коая" 15 000,0 
Обеспечение мероприятий 1<расвого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правитеш.ства Пермс1<0го 

края 15 000,0 
Предостаnление субсидий на возмещение ущерба 

2010123130 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от 

засvхи в 2016 годv 15 000,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0 

0500 ЖИЛИЩ1-Ю-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 379,4 
0502 Коммуна.пыюе хозяйство 57 379,4 

Гоеударственшiя программа Пермского !<рая "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие ееш,ских территорий 

в Пеомском коае" 57 379,4 
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1070000000 57 379,4 

Осиоnное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельсrшй местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих n сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов" 57 379,4 
Реализация мероприятий федералыюй целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 rоды и 
на период до 2020 года" 57 379,4 

500 Межбюджетные тоансdJеоты 57 379,4 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 520,0 
0702 Общее образование 14 520,0 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в ПеDмском t<Dae" 14 520,0 
1070000000 Подпрограмма "Устойчивое оазвитие сельских теооиторий" 14 520,0 

Основ1юе мероприятие "Развитие социальной и ипжснериой 

1070100000 
инфраструктуры в сслr.сrшй местности, у11учше11ие жилищных 

условий граждан, проживающих в сельСI(ОЙ местности, в том 

•шсле молодых семей и молодых специалистоn" 14 520,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы" 

1070150180 "Устойчивое развитие ссльс1шх территорий на 2014-2017 годы и 
на пеоиод до 2020 года" 14 520,0 

500 Межбюджетные трансферты 14 520,0 
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 700,0 
0902 Амбvлатоnная помощь з 700,0 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в Пеомском кnае" 3 700,0 
1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских тсоrшторий" з 700,0 

Ос1ювное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в ссщ,с1шй местности, в том 

числе молодых семей и молодых спсt(иалистоn" 
з 700,0 

Реализацил мероприятий федсралыщй целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сел~,с1шх территорий на 2014-2017 годы и 
на пеоиод ДО 2020 года" 2 590,0 

500 Межбюджетные тоанс<Ье1JТы 2 590,0 
Реализация мероприятий n рамка," федеральной целевой 

10701R0180 программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 ГОДЫ и на ПСDИОД ДО 2020 года" 1 110,0 

500 Межбюджетные тnансферты 1 110,0 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 275,5 
1003 Социальное обеспечение населения 91 275,5 

Государственная программа Пермсl(оrо края "Развитие 

1000000000 седьского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в Пеомском коае" 91 275,5 
Подпрограмма "Развитие ~щдрового потенциала, 

1050000000 информационное и организационное сопровождение развития 

отоасли" 12 800,0 

1050200000 
Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, 

тDvдоvстuоившихся в седьскохозяi1ствеш1ыс ооганизации" 12 800,0 

Предоставление единовременных и стимулирующих выплат 

молодым специалистам, трудоустроившимся n 

1050270430 
селr,скохозяйствснные организации Пермского края, в 

соответствии с Законом Пермского края от 05 августа 2007 rода 
No 81-ПК "О государственной поддержке кадрового потенциала 
ссльскохоз11йстве11ных организаций Пермского края" 12 800,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 800,0 
1070000000 Подnроrрамма "УстойчиIJое развитие ссщ,с1шх теnDиторий" 78 475,5 
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Ос11овное мероприnтие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
1щфраструктуры 11 сельс1t0й местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельс1t0й местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 78 475,5 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
па пеnиод до 2020 года" 78 475,5 

500 Межбюджетные тоаисmсоты 78 475,5 
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 970,0 
1101 Физическая культvоа 12 970,0 

Государственная программа Пермского края "Развитие 

1000000000 сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в Пермском крае" 12 970,0 
1070000000 гоамма "Устойчивое Развитие сельских теnnитооий" 12 970,0 

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной 

1070100000 
инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности, n том 
числе молодых семей и молодых специалистов" 12 970,0 
Реализация мероприятий федсралмrой целевой программы 

1070150180 "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 1·оды и 
на пеоиод до 2020 года" 12 970,0 

500 Межбюджетные трансферты 12 970,0 
836 Министеоство Эl(О!!омического оазвития Пе1Jмс1<ого коая 15 949,7 

0100 ОБЩЕГОСУl!АРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96,5 
0113 ПDvгие общсгосударстnснныс вопросы 96,5 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 гоеударетnенными финансами и государственным долгом 

Пеомского края" 96,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и соnершснстnовапие бюджетного 

процесса" 96,5 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга 1ш<1сства 

dшнансового менеджмента ГРБС Пеомскоrо коая" 96,5 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022М020 организации финансового менеджмента главных 

tJаспооядителей бюджетных соедств 96,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстшшными (муниципалы~ыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управленин 

rосударетвеrшыми внебюджешыми фондами 96,5 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 853,2 
0412 Доvrие вопоосы в области национальной экономики 15 853,2 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "ЭI<ономичес1юе 

!оазвитие и инновационная эконоМИI(а" 15 853,2 

0960000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной . 
пооrраммы" 15 853,2 

0960100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

гос ооганов" 15 853.21 
0960100090 пие государственных органов Пермского кра11 15 853,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными} 

органами, казенными учреждениями, ор1·анами управления 

государственными внебюджетными фондами 14323,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvпиципальных) нvжд 1 530,1 
840 Министерство Финансов Пермского края 8 685 461,2 

0100 ОБЩЕГОСУПАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 197 437,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

0106 таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) нмзооа 136 872,4 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и rосударстnенным долгом 

Пеомского края" 136 872,4 
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2050000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 136 872,4 

2050100000 
Осноnнос мероприятие "Обсспсчс11ис дснтсяыюсти 

rосvдаоственных ооганов" 136 872,4 
2050100090 Содержание rосvдаоственных оvганов Псомского края 136 559,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функци!i государственными (муниципальными) 

органами, казенными учрсждснннми, органами управления 

rосударствсш1ыми внебюджетными фондами 131 436,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нvжп 5 056,З 
800 Иные б~оджетные ассигнования 67,0 

ОбсJiуживанис лицевых счетов органов государственной власти 

205012М100 Пермского края, государственных краевых учреждений 

органами местного са.\!оуправлсния Пермского края 
313,1 

500 Межбюджетные ТРансферты 313,1 
0113 Другие общегосудаостnенные вопросы 60 565,0 

Государстnенная программа Пермс1сого края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Псомского коая" 60 565,0 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 2477,2 

2010200000 
Основное мероприятие "Проnедение мониторинга качества 

rЬинаисового менеджмента ГРБС Пермского края" 2 450,2 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

паспопядителсl! бюджетных средств 2 450,2 

Расходы на выпдаты персоналу в целях обеспе•1е11ия 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упраnлсния 

государственными внебюджетными фондами 2450,2 

2010300000 
Основное мероприятие "Судебная защита интересов казны 

Пермского края" 27,0 

2010300120 
Исполнение решений судов, вступивших в за~сонную силу, и 

оплата госvдаостве1шой пошлины 27,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 

2040000000 
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой 

грамотности населения Пермского коая" 6 262,5 

2040100000 
Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и 

Финансовой rоамотности населения Пермского 1шая" 6 262,5 
Сопровождение, поддерж1ш и развитие программного 

2040100130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру1пуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 1 000,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспсченюr 

rосvдаоствс1шых (мvниципальных) нvжд 1 000,0 

204012МО80 Повышение финансовой грамотности населения Пермского края 
5 262,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспсчени>~ 

государственных (муниципальных) нvжл 5 262,5 

2050000000 
Подпрограмма "Обеспечение рсализаttии государственной 

программы" 51 825,З 

2050100000 
Основное мероприятие "Обеспечение дсятсльностн 

" 51 825,3 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

2050100130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру~стуры, автоматизации 

бюджетных процессов 50 350,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг д1щ обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 50 350,0 

2050100140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привJiеченных 

специалистов 195.21 

200 
Закупr(а товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаоственных (мvниципальных) нwrл 195,2 
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Содержание архива бюджета Псрмс1<01·0 крал, бюджета 

205012М090 Пермскоl! област11 и бюджета Коми-Пермяцкого автономнсrо 

окоvга 1 280,1 

200 
Закушш товаров, работ и услуг для обеспеченю1 

госvдаоственных (мvниципальных) нУжд 1 280,1 

1300 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИUИПАЛЫЮГО ДОЛГ А 259 190,5 

1301 
Обслуживание rосударственноrо внутреннего и муниципал1,ного 

долга 259 190,5 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" 259 190,5 

2030000000 
Подпрограмма "Управление государственным долгом 
- " 259 190,5 

2030100000 
Основное мероприятие "Обслуживание государствешюго долга 

Пермского края" 259 190,5 
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного 

203012МО60 долга Пермского края, за искшочснием обязательств по 

рестnУктvnированной задолженности 258 693,8 
700 Обслvживание госvдаостве111юго (мУниципального) долга 258 693,8 

20ЗО12МО70 
Исполнение обязательств rю рестру1пурированноl! 

задолженности Пермского !<Рая 496,7 
700 Обслуживание госУдаоственного (муниципального) долга 496,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕЛЕРАJJИИ 8 228 833,2 
Дотации на nыравшшание бюджетной обеспеченности 

1401 субъектов Россиl!ской Федерации и мушщипальных 

образованиl! 7 694 629,4 
Государственная программа Псрмско1'0 края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

ПсDмского края" 7 694 629,4 

2020000000 
Подпрограмма "Повышение финансовой устоl!чивости местных 

бюджетов" 7 694 629,4 

2020100000 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности11 7 694 629,4 

202012МОЗО 
Выравнивание бюджетно!! обеспсчсшюсти поселений из 

lоегионального dюнда dJИнансовой поддеожки поселениl! 684 689,8 
500 Межбюджетные трансферты 684 689,8 

Выравнивание бюджетной обеспе'lенности муниципальных 

202012МО40 
раl!онов (городских округов) из регионального фонда 

финансово!! поддержки муниципалы1ых раl!онов (городских 

окnУгов) 7 009 939,6 
500 Межб1оджетные тщшсферты 7 009 939,6 

1402 Иные дотации 534 203,8 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом ' 
Пеомского коая" 534 203,8 

2020000000 
Подпрограмма "Повышение фина~1совой устоl!чивости мес·•·ных 

бюджетов" 534 203,8 

2020100000 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 

обеспеченности" 534 203,8 

202012МО50 
Выравнивание экономического положения муниципальных 

адских ОКРУГОВ 483 870,8 
500 Межбюджетные трансферты 483 870,8 

Дотации, связаш1ые с особым режимом безопасного 

2020150100 функционирования закрытых административно-

теnnиториальных образований 50 333,0 
500 Межбюджетные mансШеоты 50 333,0 

843 
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского 

коая 112 890,0 
0100 ОБ111ЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 266,6 
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 266,6 

Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомскоrо !<Рая" ..... r112f\6,6 
v \) v {.,, 
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2010000000 =грамма "Организация и совершенетвование бюджетного 
са" 1 266,6 

2010200000 
Основное мероnриятие "Проведение мониторинга качества 

'Финансового менеджмента ГРБС Пермского края" 1 266,6 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022М020 организации финансового менеджмента главных 

распорядителей 61оджет11ых средств 1 266,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выnолнения функци!! государственными (муннциnалы1ыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1266,6 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 623,4 

0505 Другие воnросы в области жилищно-коммунального хозяйства 
111 623,4 

Государственная программа ПермСI(ОГО края "Обесnечснис 

1200000000 качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского 

коал" 111 623,4 

1240000000 
Подпрограмма "Обесnечение реализации государственной 

rшоrраммы" 111 623,4 

1240100000 
Основное мероприятие "Обесnечсние деятельности 

государственных органов" 111431,3 
1240100090 Содержание госvдаоствениых органов Пермского коая 110 974,1 

Расходы на выплаты nерсоналу в целях обесnечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государстnенными внебюджетными фондами 99 324,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обесnечения 

государственных (МУпициnальпых) нужд 11 642,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 7,0 

]240100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государетвенной nошлины 457,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 457,2 

1240300000 
Основное мероприятие "Осущестnление лицензирования 

деятельности no vпоавлению миоrо1шаотио11ыми домами" 192,1 

124032ЖО80 
Мероприятия no осуществлению лицензирования деятельности 
rю управлению мпоrокваотиоными домами 192,1 
Закупка товаров, работ и услуг дЛJ! обеспечения 

государствешrых (мvниципальиых) нvжд 192,1 

844 
Инсnекция государственного техни<rескоrо надзора Пермс1сого 

края 29 477,3 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 406,3 
0113 rтnvгие общегосvдаоственные nопоосы 8 406,З 

0800000000 
Государственная программа Пермского 1~ая "Обеспечение 

общественной безопасности Пеомского коал" 8 406,3 

0880000000 
Подnрограмма "Обесnечение рса1шзации rосударетnешюй 

программы" 8 406,3 

0880100000 
Основное мероприятие "Обесnечснис деятельности 

rосvдаоственных органов" 8 406,З 

088012П220 
Выполнение функций по государственному техническому 

надзооv 6 580,9 

200 
ЗаК)'Шса товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствеиных (мvниципальных) 11vжд 6 580,9 

088012П230 
Изготовление специальной nроду1щии для инсnскции 

Гостехнадзооа 1 284,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных !мvниципальных) нужд 1284,8 

088012П240 
Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-

инспектооов Гостсхнадзооа 540,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnствснных (мvниципальных) нvwтт 540,6 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 07],0 
0401 Общеэкономические вопросы 21 071.01 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспе•~ение 

общестnешюй безопасности Пеомскоrо коая" 21 071,0 
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0880000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 21 071,0 

0880100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоствениых ооганов" 21 071,0 
0880100090 Содержание госvдарствеюrых ОРrшю11 Псомскоrо 1шая 21 071,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
18 451,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжn 2 619,5 
800 Иные б~оджетныс ассигнования 0,5 

846 Региональная служба по тариd1ам Пермс1шго края 39 449,4 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕI-IНЫЕ ВОПРОСЫ 4111,7 
0113 Доvгис общегосvдаоственныс вопоосы 4 111,7 

1400000000 
Государственная программа Пермского края "Энергосберсi:ение 

и повыщение энергетической эффс1<Тив1юсти Пермского I<рая" 
4 111,7 

1430000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 4 111,7 

Основное мероприятие "Проведение меропрюпий по 

1430200000 сопровождению и развитию информационно-аналитической 

системы тарифного регулирования Пермского края" 
з 000,0 

Сопровождение, поддерJ1ша и развитие программного 

1430200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации . 
бюджетвых пооцессов 3 000,0 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаnственных (мvниципальных) нужд 3 000,0 

1430300000 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 

поивлечени10 экспертов в C(!Jeoe таоисlшого оегvлиоования" 20,0 

1430300140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

специалистов 20,0 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных rмv1шцишщы;ых) нvжд 20,0 

1430400000 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 

!оешений" 1 091,7 

1430400120 
Исполнение решений судов, вступивших в за1шнную силу, и 

оплата госvдаnственной пощлины 1 091,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 1 091,7 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 337,7 
0401 Общеэкономические вопоосы 35 337,7 

1400000000 
Гоеударетве1шая программа Пермсr<ого края "Энсргосбере:r(ение 

и повыщение энергетической эффе1СJ·ишюсти Пермского края" 
35 337,7 

1 1430000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

пооmаммы" 35 337,7 

1430100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосvдаоствснных оогапов" 35 337,? 
1430100090 Содержание госvдаDствс1шых ооrанов Пермского r<Daя 35 337_7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 33510,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаDственных (муниципальных) нvжд 1 827,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 

850 
Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям 

Пермского края 18 536,4 
0100 ОБ111ЕГОСУТТ А РСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 106,З 
0113 дDvrиc общегосударственные вопросы 18 106,З 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономичес1<ос 

!оазвитие и ишюnационная зко110ми1<а" 18 106,З 
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0960000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

програмыы" 18 106,З 

0960100000 
Основное мероприятие "Обсспсчснис деятельности 

госvдаРственных органов" 18 106,3 
0960100090 Содержание государственных оргаrюв Пеомс1сого rщая 18 106,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государствс~шыми {муниципальными) 

органами, 1<азс1шыми учрежденю~ми, органами упраnJtснил 

государственными внебюджетными фондами 16 909,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствеш~ых (муниципальных) нужд 1 196,5 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,1 
0412 - области националыю!! экономю<и 430,1 

0900000000 
Государственная программа Пермского края "Экономичес~сое 

1 оазвитие и инновационная э1<0110мика" 430,1 

0920000000 
Подпрограмма "Примечснис инвестиций и формирование 

благопDи11тпой инвестиционной СDеды" 430,1 
Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа 

0920100000 Пермс1юго 1<рая I<ак территории, благоприятной для 

иrшестиоования" 430,1 

092012ЦО20 
Продвижение Пермского края на международном и российском 

VDOBHЯX 30,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дЮ! обеспечения 

rосударствеш1ых (муниципальных) нужд 30,1 

092012ЦОЗО 
Кадровое обеспечение ющестицио1шого процесса и 

язей 400,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных Смvниципальных) нvwд 400,0 
855 Ми1шстеоство соцшщыюrо оазвития Пеомского коал 17 091 959,4 

ш 
ОБЩЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 677,0 
Другие общегосударственные вопросы з 1 677,0 

0300000000 
Государственная программа Перме1<0го ~<рая "Социальная 

поддеожка rnаждан Пермского коая" 31 008,0 

0330000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 31 008,0 

0330200000 
Основное мероприятие "Сопровождение регионаш,ноrо регистра 

лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки" 
з 1 008,0 

Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0330200130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктурьr, автоматизации 

бюджетных процессов 31 008,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципал1,ных) нvжл 31 008,0 
Государственная программа Пермскоrо края "Управление 

2000000000 rосударствсш1ыми финансами и государственным долrом 

П еnмского !<Dая" 669,0 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

процесса" 669,0 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества . 
Финансового менеджмента Г1'БС Пеомского коая" 669,0 
Поощрение за достиже11ие наилучших результатов в 

201022МО20 организации фина11сового менеджмента главных 

!оаснооядителей бюджетных средств 669,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функци11 государственными (муниципалы~ыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными а11сбюджетными фондами 669,0 
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 826,5 
0501 Жилищное хозяйстnо 826,5 

Государствс~шая программа Пермс1<0го ~<рая "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Псомского коая" 826.51 

2010000000 
Подпроrрамма "Организация и совершенствование бюджетного 

процесса" 826,5 
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Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

11епрсдвиден11ьш расходов, в том числе проведение аварийно· 

2010100000 
восстановительных рабо·r и иных мероприятий, связанных с 

11и1щидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского J(naя" 826,5 
Обсспе<1сние мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правитслr,ства Пермского 

коая 826,5 
Оплата расходов по приобретению жилого помещения в 

муниципальную собственность дпя обеспечения жильем по 

2010123150 договору социалыюго найма Сенькиной А.И., лишившеliся 

жилья в результате пожара, произошедшего 27 мая 2016 года в 
п. Коодон Кишеотского мvниципалыюго оайона 826,5 

500 1сферты 826,5 
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 573 700,О 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 539 416,7 

0500000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Семья и дети 

Пеомского кnая" 539 416,7 

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 539 416,7 
Основное мероприятие "Создан11е условий для удовлетворения 

0570100000 потребности детей и род1rrслей в ка•1сственном и доступном 

отдыхе и оздоровлении" 539 416,7 

0570100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлнны 11,2 
500 Межбюджетные трансферты 11,2 

057012Е290 Мсоопоиятия по ооrанизации оздоровления и отдыха детей 491 831,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обссrюqения 

rосvдарстве1шых (муниципальных) нvжд 22 2J0,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 069,9 
500 Межбюджетные тоансd1еоты 420 550.6 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

0570154570 оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситvации 47 574,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 574,2 

0709 тт nvrиe вопоосы в области обоазования 34 283,3 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семьн и дети 

Пермского коая" 34 283,3 

0550000000 ~ограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 
й заботе госvдарства" 475,0 

0550300000 
ис в нормативное состояние 

объектов соц.иал~ной cdJcoы" · 475,0 

055032Е220 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов 

социальной cdJeoьr 475,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммеочес1сим оDганизациям 475,0 
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

0590000000 
реабилитация несовершенполет11их, пострадавших от тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе сексуалыюго 

хара1<тера" 33 808,3 

0590100000 
Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми" 33 808,3 

0590100110 
Обеспечение деятельности (01<азанис услуг, выполнение ра~от) 

госvдаоствснных учреждений ( оn111низаций) 33 808,3 

600 
Предоставление субсидиl! бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным 11екоммсочсским ооганизациям 33 808,3 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 485 755,9 
1001 Пенсионное обеснеченис 89 018,8 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

поддеожка гоаждан Пермского края" 89 018,8 

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддержки отдет,ных 1сатегорий граждан Пермского края" 
89 018,8 

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий населения ПeDivtcкoro коая" 89 018,8 
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

0310670190 должности Пермского края, государственным служащим 

Псомского коая 89 018,8 

200 
За1<упка товаров, работ и усдуг дJIЯ обеспе•1ения 

госvдаоственных (мvпиципмьных) нужд 412,9 
300 Социмьное обеелечение и иные выплаты населению 88 605,8 

1002 Социальное обслvживание населения 2 701 571,0 

0300000000 
Государствеш~ая программа Пермского края "Социальная 

поддет1ша rоажлан Пеомского коая" 1 559811,8 

0320000000 
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского 

1<nая 11 1 559 811,8 
Основное мероприятие "Повышение эффективности, ка'lества и 

0320100000 доступности услуг в сфере социального обслуживания 

населения Пермского края" 1559 811,8 

0320100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаостве1щых vчоеждсний (ооrанизаций) 924 112,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном11ым 

!vчш~ждениям и иным некоммеочсским ооганизациям 924112,2 

032012CIOO 
Предоставление прочих государствеш~ых услуг в сфере 

социального обсдvживания 611 750,2 

200 
Закупка товаров, работ и yc11yr ДJШ обеспечения 
rосvдаостве1шых (мvниципалъных) нужл 522 705,7 

300 Социмьнос обсснечение и иные ныпдаты населению 89 044,5 

032012С110 
Приведение в нормативное состояние учреждений социалыюго 

обслvwивания 22 168,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоежде11иям и иным некоммерчес1шм организациям 22 168,8 
Софинансированис социальных программ субъектов Российской 

03201R2090 
Федерации в части мероприятий, направленных на укрепление 

материально-те~ши'lес~шй базы организаций социального 

обсЛ'""Ивш~ия населения 1 780,6 

Приведение в нормативное состояние учреждений социального 

03201R2092 
обслуживания в части мероприятий социалыюй программы, 

направленных на укрепление материалыtо-технической базы 

организаций социального обслуживания 1 780,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, авто1юмным 

1vчосждениям и иным некоммерческим организациям 1 780,6 

05 
Государственная nрограмма Пермского края "Семья и дети 

Пеомскоrо края" 1 141 759,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формиоова1ше СDеды. доvжественной J( семье и детям" 191 619,5 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 

0520100000 детям, благоприятной длл развития семьи и семейных 

отношенийt1 191 619,5 

052012EIOO 
Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в 

ТDVДНОЙ ЖИЗllС!ШОЙ ситvации 191 619,5 

200 
За1(j'ПJ(а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаDСТВеJШЫХ (МУ!ШЦИПаJIЫIЫХ) ИУЖд 191 619,5 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе госvдаоства" 154315,1 
Осношюе мероприятие "Государственная поддержка семей с 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с огра11и•1е1шыми возможностями 

я" 138 959,2 

0550200110 
Обеспечение деятедьности (оказание услуг, выполнение работ) 

госvдаоственных vчоеждений ( ооrанизаций) 138 959,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстве~шыми (муницилалы1ыми) 

органами, казенными учрежлениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 42 704,2 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обеслечснил 

rосvдаоственных (мvниципальных) нужл 39 742,3 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеочсским оDrанизациям 55 765,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 141,8. 
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0550300000 
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состоя!'ИС 

объс1стов социальной сферы" 15 355,9 

055032Е220 
Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов 

социальной сd>сры 15 355,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 15 355,9 

0580000000 
Подпрограмма "Профилактюса, социализация и реабилитация 

несовершешюлетних, находящихся в конфликте с законом" 
791 618,7 

Основное мероприятие "Профилшстика преступности и 

0580100000 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных; 

социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

находяшихся в конmликте с зшсоном" 791 618,7 

0580100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 791 054,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
507 195,2 

200 
Зшсупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 229 332,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 42 557,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 11 969,4 

0580100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, •1 

оплата государственной пошлины 564,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 113,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 450,3 

Подпрограмма "Профилакти1са жесто1сого обращения с детьми и 

0590000000 
реабилитация i1есовершсшюлетних, пострадавших от тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе сексуального 

хаоаt<теоа11 4 205,8 

0590100000 
Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестшсого 

обращения с детьми" 4 205,8 

059012Е320 
Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения 

с детьми 4 205,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, ·автономным 

учреждениям и иным некоммео<1сским ооганизациям 4 205,8 
1003 Социальное обеспечение населения 9 310 744,9 

0300000000 
Государственная программа Псрмс1<ого края "Социальнал 

поддержка гоаждан Пеомс1сого коал" 6 872 233,2 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и 

поддерж1си отдельных категорий граждан Пермского края" 
6 872 233,2 

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки 

0310100000 
специалистам, работающим и проживающим в ссльс1сой .. 
местности и посешсах городского типа (рабочих поселках), по 

оплате жилого поме1це11ия и 1соr..,tМ\'Нальных vcлvr11 387639,1 
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных государственных и 

031012СО10 
муниципальных организаций Пермского края, работающим и 

проживающим в сельс1сой местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

1соммуналы1ых услуг 349 936,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 870,6 
500 Межбюджетные тоансd>еоты 344 930,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным не1соммеочсским ооганизациям 94,8 
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Предостапление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, работающим D государстпенных и 

031012СО20 муниципальных организациях Пермского края и проживающим 

D сельской местности и посеmсах городс1<0го типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
37 702,3 

Расходы на пыплаты персоналу D целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упрапления 

государстпенными пнебюджетными фондами 
650,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 125,3 
500 Межбюджетные ТРансферты 33 211,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 711,0 

0310200000 
Основное мероприятие "Меры социальной поддерж1ш ветеранов 

тоvда1 ' 3 009 082,0 

0310270090 
Предоставление мер социал1,ной поддсржrш по оплате жилого 

помещения, коммунальных услуг ветеранам труда 1 675 430,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципалы1ых) нvжд 23 697,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 651 732,5 

0310270440 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 333 651,7 

200 
Заr<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалыrых) нужд 18 614,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 315 037,0 

0310300000 
Основное мероприятие "Меры социалыюй поддержки 

тружеников тыла" 39 682,6 

0310370100 
Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
39 682,6 

200 
Заr<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарствешrых (муниципальных) нужд 637,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 044,6 

0310400000 
Ос1юп1юе мероприятие "Меры социальной поддержки 

пенсионеров, имеющих большой страховой стаж" 558 523,3 

0310470110 
Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим 

большой страховой стаж 11,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,7 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

0310470120 помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим 

большой стоаховой стаж 558511,3 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7 860,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550 650,4 

Основное мероприятие "Меры социальной поддерж1ш 

0310500000 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшим!! от 

политических репрессий" 238 878,3 

0310500120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата государственной пошлины 1 649,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 649,1 

Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 

031052СО30 имеющих Инвалидность или являющихся пенсионерами, и 

пооживающих совместно членов их семей 25 137,9 
500 Межбюджетные трансферты 25 137,9 

0310570130 
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
82 816,5 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 166,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 650,1 
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Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилJго 

0310570140 помещения, 1юммуналы1ых услуг реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
123 108,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нУжд 1 692,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121416,3 

Компенсация расходов по проезду 1 раз в год 
0310570150 реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в 

случае смерти реабилитированных лиц 6 166,2 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государствеш1ых (муниципальных) нужд 37,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 128,9 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки 

отдельных 1<атегорий населения Г!срмс1<0го края" 2 638 428,О 

031062С050 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных УСЛУГ 793 478,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 8 589,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 784 888,4 

031062СО60 ПРедоставление госУдаРственной социалыюй помощи 33 906,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 42,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 33 864,3 

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы 
. 

031062СО70 Пермского края путевками на санаторно-1<урортное лечение и 

оздоровление 14 661,8 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 362,0 
500 Межбюджетные тоанссЬерты 13 471,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным не1<0ммсрческим организациям 828,8 
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

031062С160 общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан 256,8 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государствеш1ых (муниципалы1ых) нужд 256,8 

0310630090 
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 83,1 
300 Социальное обеспе<1ение и иные выплаты населению 83,l 

Обеспечение жильем отдельных 1штегори!1 граЖдан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-

0310651340 
ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
rолов'1 135 970,9 

500 Межбюджетные трансферты 135 970,9 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

0310651350 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 rода 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "0 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

82 394,6 
500 Межбюджетные трансферты 82 394,6 

0310651370 
Предоставление отдельных мер социалыюй поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 24 169,6 

200 
Закупка товаров, работ 11 услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 271,3 
300 Социалыюе обеспечение и иные выплаты населению 23 898,3 

Социалышя поддержка Героев Социалистического Труда, 

0310651980 Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 

оодена ТРУдовой Славы 89,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89,2 

0310652200 
Осущсстnленис е)кегодной дс1-1с11п-1ой nыплаты лицам, 

награжденным нагрудным зна~юм "Почетный донор Россиf!" 
99 906,5 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1 196,0 
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Социальное обеспечение и иные nыплаты населению 98 710,5 
Государствешюе единовременное пособие и ежемеся<Jная 

0310652400 денежная компенсация гражданам при возникновении 

поствакципальпых осложнений 102,7 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 102,7 

0310652500 
Оплата жилищ1ю-коммуналы1ых услуг отдельным 1сатегориям 

гоаждан 1 158 436,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг д1ш обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжп 16 236,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 142 200,З 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 

0310652800 договору обязателыюго страхования гражданской 

0111етственности владельцев тnанспоо·rных сnедств 858,2 
300 Социалы1ое обеспечение и иные выплаты населеиюо 858,2 

Компенсация отдельным 1еатегориям граж;цан оплаты взноса на 

0310654620 капиталы1ый ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 22 888,1 
300 Социальное обеспечение и иные 11ыплаты населению 22 888,1 

0310670160 
Возмещение стоимости гарантироваипого перечня услуг по 

погребению и социальное пособие на погребение 35 368,О 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 256,7 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 35 111,3 
Реализация За~шна Пермского края "О мерах социалыюй 

0310670170 поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы 

Великой Отечественной войны" 2 493,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдарствеш1ых (му11иципалы1ых) нvжп 8,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 485,0 

Дополнительные меры социальной поддерж1ш отделы~ым 

0310670180 1<атегориям пенсионеров, которым 11рисуждсны ученые степени 

до1<тоnа наук 10 688,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rос\•даоственных (муниципальных) НУЖД 37,5 

300 Социальное обсспе<Jение и иные выплаты населению 10 651,4 
Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств 

0310670200 
бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед 

Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермщ1сим 

автономным О!(nvгом. Пеомским 1шасм 6254,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных fмvниципальпых) нужд 81,5 
300 Социальное обсспс<Jение и иные выпла~ъ1 населению 6 173,1 

0310670210 
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

пенсионеров за счет средств бюджета Пермс1шго ~тая 3 385,З 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дл11 обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 33,1 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 352,1 

Ежемесячные денежные выплаты по старости и сжсмсся,шые 

0310670220 
денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета 

Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных 

ооrанизаций 10 197,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты наседени10 10 197,2 

0310670230 Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 
182 550,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе<1ения 

государственных (муниципальных) нvжд 2 071,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180 478,5 

0310670240 
Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского 

края !9 767,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 767,6 

Софи11апсирова11ие социадьнь1х программ субъектов Российской 

03106R2090 Федерации в части мероприятий, напраnленных на обучсннс 

l(Омпыотерной грамотности псработаюших пенсионеров 
520,0 
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Предоставление государстnенной социал1>11ой помощи в части 

03106R2091 
мероприятий социальной программы, направленных на 

обучение компьютерной грамотности неработающих 
" 

пенсионеоов 520,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520,0 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомского коая" 2 387 158,2 

0510000000 
Подпрограмма "Государственная социальная поддерж1<а семей и 

детей 11 2 369 947,3 

0510100000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

помощи и поддеожки многодетным семьям" 1398207,2 
Выплата компенсации части родительс1<0й платы за обучение 

детей из малоимущих многодетных семей в государственных 

051012EOIO (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных 
школах, художественных школах, школах искусств и 

споnтивных школах 537,2 

200 
Зшсуш<а товаров. работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 536,8 

0510170250 
Предоставление сертификатов на региональный материнский 

капитал 876 412,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 876 412,2 

0510170260 
Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным 

малоимущим семьям 178 965,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 74,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178 890,7 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 

0510170270 1<0ммуналы1ых услуг по Закону Пермс1<0й области "Об охране 

семьи. матеnинства. отцовства и детства" 214 356,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 2 179,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 212 177,5 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 

величины прожиточного минимума, установленной в Пермском 

05101R0840 1срае для детей, назначаемой в случае рождения после 3 1 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до 
достижения ребенком возраста трех лет 

127 935,4 

200 
Зшсупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 1 088,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 126 846,5 

0510200000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 

помощи и поддеожки семьям и сем1.ям с детьми" 501 406,2 

0510270290 
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

имеющим детей 470 974,4 

200 
Зшсупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 238,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 736,3 

Предоставление единовременного социалыюго пособия 

0510270300 беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих 

семей. а также пои многоплодном nожде1ши 30431,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 0,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 431,6 

0510300000 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

молодых семей" 470 333,8 
051032ЕО50 Обеспечение жильем молодых семей 5 977,8 

500 Межбюджетные трансферты 5 977,8 
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

0510350200 семей" федералыюй целевой программы "Жилище" на 2015 -
2020 ГОДЫ 199 892,0 

500 Межбюджетные тоансdJеnты 199 892,0 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

05103R0200 приобретение (строительство) жилья (в рамках федеральной 

целевой поогоаммы "Жилище" на 2015 - 2020 годы) 2.М,#6,4.,1 -
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500 Межбюджетные тnансd1еnты 264 464,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формирование с:реды, дРvжествснной к семм~ и детям" 680,5 
Основное мероприятие "Создание среды, дружестnенной к 

0520100000 детям, благоприятной для разuития сем1,и и семейных 

отношенийt1 680,5 

052012ЕО90 
Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное 

nоспитание детей" 680,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,5 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе госvдаоства" 16 530,4 

0550100000 
Осноuное мероприятие "Государственная поддержка детей-

снnот и детей. оставш11хся без попечения родителей" 16 530,4 

055012Е190 
_~=отrитещ,ш,1е мерь~ по социалыюй поддержке детей-сирот и 

я без попечения Родителей 5 427,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 427,9 

0550170330 
Предоставление мер социальной поддержки по 

постинтеонатномv сопоовожде11ию 11 102,5 

200 
Закупка товаров, работ и ycJiyг для обесnе<rения 

госvдаоственных (мvн11циnалыrых1 нvжд 76,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 026,6 

1100000000 
Государственная программа Пермского края "Содействие 

занятости населения" 997,0 
Подпрограмма "Оказа1ше содействия добровольному 

1150000000 переселению о Пермский край соотсчественникоо, 

проживающих за nvбсжом" 997,О 

Основное мероприятие "Предоставление мер по;щерж1ш, 

1150100000 
направленных на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности у<шст1шкоо Государственно!! программы РФ 

и •шенов их семей на территории Пермского края" 
997,0 

Мероприятия по О!(азанию содействия добровольному 

] 150150860 переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

ПDОЖИВа!ОЩИХ за оvбежем 916,6 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,6 

11501R0860 
Социальное обеспе•1ение и оказание медицинской помощи 

участникам Государственной проr·раммы и членам их семей 
80,3 

300 Социалыюе обеспечение и иные 11ьшлаты населению 80,З 

Государственная программа Псрмс1<ого края "Управление 

2000000000 rосударствс1шыми финансами и государственным долгом 

Пермского кnая" 50 356,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

процесса" 50 356,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспеttсние 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных G 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

•rрезвычайных ситуаций, за с<rет средств резервного фонда 

Пnавительства Пеnмского кnая" 50 356,5 
Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда П равитсльства Пермского 

края 50 356,5 

2010123010 
Оказание материальной помощи семьям, жилые помещения 

1ютоnых постnадали от паводr<а 48 606,5 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 606,5 

2010123020 
Выплата материальной помощи семье Лежни ной Людмилы 

Васильевны, погибшей на пожаое 250,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты насслсни10 250,0 

Выплата материальной nомощ11 семьям, пострадавшим в 

2010123030 результате пожара, произошедшего в п. Кордон Кишертского 

оайона 1 000,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 

Оказание материальной помощи семье погибшего 25 декабря 
2010123170 2016 года в авиакатас'fРофе самОJrста ТУ -154 в городе Сочи 

Коивцова Алексея Александровича 500,О 
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300 Социаль11ое обеспечение и и11ыс выплаты 11аселснию 500,О 

1004 Охоана семьи и детства з 628 501,2 

0500000000 
Государственная nроrрамма Пермс1шrо края "Семья и дет~: 

Пермского края" 3 628 501,2 

0510000000 
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и 

детей 11 1 503 632,2 

0510100000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социалыrой 

помощи и поддеожки многодетным семьям" 100 944,9 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу•~ае рождения 

0510150840 третьего ребенка или последующих детей до достижения 

оебенком nозоаста тоех лет 100 944,9 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 944,9 

0510200000 
Основное мероприятие "Предоставление мер социалы~ой 

ж1си семьям и семьям с детьми" 1 402 687,3 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

0510252700 
проходящего военную службу по призьшу, и с11<емесячнос 

пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 
23 279,1 

300 Сониалыюе обеспечение и иные выппаты населению 23 279,1 

Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

0510253800 11етрудоспособности и в связи с материнстnом, и лицам, 

уволенным в связи с ли1шидацисй организаций (nрекращен~1см 

деятелыюсти, пою~омочи/1 физичес1сими лицами) ! 379 408,2 
300 Социалыrое обеспечение и иные выплаты населению 1 379 408,2 

0550000000 
Подпрограмма "Равные nозможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства" 2 124 868,9 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддсрЖ!<а детей-

сиоот и детей, оставшихся без попечения родителей" 2 124 868,9 

0550152600 
Выплата единовременного пособия при всех формах устроУ.ства 

детей, лишенных родительскоrо попечения, в семью 
47 177,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 177,2 
Перевозка мсщцу субъектами Российской Федерации, а также в 

Пределах Территорий Государств - учаСТНИ!<ОВ СНГ 
0550159400 несоnершешюлстних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, ш1шл-и11тернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских vчоеждениi1 45,3 

Расходы на выплаты персоналу JJ целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учрсщцепиями, органами управления 

rоеударственными внебюджетными фондами 
45,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципалы~ых) нvжд 0,2 
Единовременные денежные пособия гражданам, усьщовишu1.1м 

0550170310 ребсн1<а (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 28 000,0 
300 Социалыюе обеспечение и иные выплаты паселс11ию 28 ООО.О 

0550170320 
Меры по социалы~ой поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения Dодитслеi:\ 2 049 646,4 

200 
Закупка товароn, работ и услуг для обеспечения 

государственных (мvниципальных) нужд 20 402,З 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 029 244,1 

1006 Доvrие вопросы n области социалы~ой политики 755 920,1 

0300000000 
Государственная программа Пермс1шго края "Социальная 

поддеожка rnажда11 Пеомского коан" 684 754,5 

0320000000 
Подпрограмма "Социалыюе обслуживание населения Пермского 

коая 11 з 728,4 
Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и 

0320100000 доступности услу~· в сфере социалыюго обслуживания 

населения Пермского кщщ" з 728,4 
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Софинансирование социальных программ субъектов Российс1сой 

Федерации, связанных с укреплением матсриалыю-тсхничес1сой 

0320152090 
базы учреждений социалыюго обслуживания населения, 

оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
.. 

неоаботаюших пенсионеоов " 3 728,4 

Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

0320152091 оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров) 
1 009,0 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 009,О 
Софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с у1<реплением материалыю-техничеекой 

базы учреждений социального обслуживания населения, 

0320152092 
01<азанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением 1сомпыотерной грамотности 

неработающих пенсионеров (укрепление материально-

технической базы организаций еоциалыюго обслуживания 

населения) 2 719,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммсоческим ооганизациям 2 719,4 

0330000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы" 680 962,1 

0330100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных органов" 380 094,2 
0330100090 Содержание государственных органов Пермского края 63 791,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
57 342,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 344,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 103,9 

0330100100 Содержание территориальных органов Пермского края 316 176,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 260 400,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 54 977,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 798,5 

0330100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоствешюй пошлины 126,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 126,4 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 

0330300000 государственной программы "Социальная поддержка граждан 

Пеомского коая" 244 926,1 

0330300110 
Обеспечение деятельности (ш<азание услуг, выполнение работ) 

госvдаоствснных vчоеждсний (ооганизаций) 205 457,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lучрежденинм и иным некоммерческим организациям 205 457,1 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0330300130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 6 880,9 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдапственных (мУниципальных) нужд 6 880,9 

033032С130 
Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты 

отдельных категорий граждан 32 588,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 32 588,1 
\.' \ ::115 
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Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

0330400000 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специализированного жилищного фонда Пермс1сого 

tсоая 11 55 941,9 

0330400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра5от) 

госудаоственпых учоеждений (оогапизаций) 4 805,9 

Расходы па выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 500,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нужд 1 292,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 12,5 

033042С120 Обеспечение содеожания жилых помещений 51 136,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) пужд 1 389,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 49 746,5 

0340000000 
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан 

Пеомского коая" 64,0 

Основное мероприятие "Улучшение 1сачества жизни пожилых 

0340100000 
людей. активизация их участия в жизни общества, сохрапсчие 

социальной, культурно-образовательной и физической 

активности представителей старшего поколения" 64,0 
Кадровое, научпо-методичес1сое и информационное 

034012С150 сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни пожилых людей 64,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64,0 

Государственная программа Пермс1сого края "Доступная ср~да. 

0400000000 Реабилитация и создание условий дш1 социальной интеграции 

инвалидов Пеомского коая" 44 328,3 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнсдсятелыюсти 

инвалидов и доУгих маломобильных гоупп населения" 32 095,3 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объе1сrам социальной сd1еоы" 32 095,3 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0410100130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру1<Туры, автоматизации 

бюджетных процессов 699,9 

200 
Зшсушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципалы1ых) нужд 699,9 

Совершенствование нормативной правовой и организационной 

041012ДО!О основы формирования доступной среды жизнсдсятелыюсп< 

инвалидов и других маломобилы1ых групп населения в крае 1 382,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 531,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850,9 

041012ДО20 
Повышение уровня доступности приоритетных объе1стов и услуг 

в приоритетных cdJeoax жизнедеятельности инвалидов 6 800,2 

200 
За~супка товаров, работ и услуг для обеспечения ' 
государственных (муниципальных) нужд 356,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 443,8 
Информационные и просветитслье1ше мероприятия, 

направленные на преодоление социальной разобщенности п 

041012Д030 
обществе и формирование позитивного отношения 1с 

обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других 

маломобил1)ных гоvпп населения 1 456,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 270,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным не1соммеочес1шм ооганизациям 1 186,5 
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Обссnече11ис доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнсдеятслыюсп1 инnмидов и других 

маломобильных rnvnn населения 14 484,8 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 11 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру1'ИХ 

0410150271 
маломобильных групп населения (Совершенствование 

нормативной праnоnовй и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедсятелыюсти инвалидов 

и других маломобильных групп населения) 460,0 

200 
Заr<уnка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдарствснных (мvниципальных) нvжл 460,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг n 
приоритетных сферах жизнсдеятелыюсти инвмидов и других 

0410150272 ммомобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приоритетных объскгоn и услуг в приоритетных 

c<l1ena.-< жизнедеятелыюсти\ 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

1v•1реЖдениям и иным некоммерческим организациям 7 000,0 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150273 приоритетных сфера.'< жизнедеятельности инвмидоn и других 

ммомобиль11ых групп населения (Реализация мероприятий) 7 024,8 
500 Межбюджетные тоанс!Ье1Jты 7 024,8 

Реализация мероприятий государственной программы 

04101R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы за 
счет сnсдств кnаевоrо бюджета 7 271,7 

Совершенствование норматишюй правовой и организационной 

04101R0271 основы формироnа1~ия доступной среды жизнедеятельности 

юшмидов и других маломобилы1ых групп населения в крае 200,0 

200 
За1супка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 200,0 

04101R0272 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

n nоиооитстных cmeoax жизнедеятелыюсти инвмидов 7 071,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчсс1<им организациям 7 071,7 
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления 

0420000000 услуг n сфере реабилитации и соцшшыюй интеграции 
инвалидов Пеnмского кnая" 12 233,0 
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

кnая 11 12 233,0 
Повышение доступности и качества реабилитационных услуr 

042012ДО40 (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в 

Пеомском коае 7 572,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосvдаnствснных (мvпиципмы;ых) нvжд 672,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, ~што1юмным 

!vчоеждениям и иным некоммерческим оnганизацю1м 6 000,0 

042012ДО50 
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

!оеабилитации и социальной интег1щции инвмидов 145,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствснных (мvницинальных) нvЖд 145,8 
Укрепление материально-технической базы, оснащение 

042012ДО60 
реабилитационных центров, обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, не входящими в . 
rl1едермьный пеnечень 4 514,8 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 499,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчосждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 2 015,7 

0500000000 
Государственная программа Пермского r<рая "Семья и дети 

ПеРмского коая" 16 960,1 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства, 

Формирование среды, дРvжествешюй r< семье и детям" 9 250,6 
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Основное мероприятие "Создание среды, дружествсшюй I< 

0520100000 детям, благоприятной для развития ссмы1 и семейных 

от1-1оtuсний 11 9 250,6 
Сопрово~щение, поддерж1ш и развитие программного 

0520100130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру1с1уры, автоматизации 

бюджетных процессов 270,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям и иным НСI<Оммеочес1шм организациям 270,О 

052012ЕО60 
Проведение 1<раевого семейного форума, организация и 

ПРОВСденис меРОПРИЯТИЙ с семьями и детьми 7 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным не1<оммерческим организациям 7 000,0 

052012ЕО70 
Поддержка семейных инициатив и общественно значимых 

ПDОСКТОВ в C<!Jepe семейной политики 1 350,6 

200 
За1<ушш товаров, работ и услуг длн обеспечения 

государственных (муниципальных) НУ)IЩ 1 003,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧРСЖДСНИЯМ и иным НСКОММСРЧССIШМ организациям 346,8 

052012Е080 
Создание и поддерж1<а краевого ресурсного центра по работе с 

семьями 630,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учрежде1шям и иным некоммерческим организациям 630,0 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства" 2 158,9 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-

сирот и детей. оставшихся без попечения Родителей" 1 069,6 
Сопровождение, поддерж1<а и развитие программного 

0550100130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных ПDОЦСССОВ 150,5 

200 
Зш<уш<а товаров, работ и услуг дян обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 150,5 

055012Е170 
Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, 

нуждающимися в особой заботе государства 199,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 199,8 
Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 

055012Е180 государства, и специалистами, работающими с тшшми детьми 
1 дети-СИРОТЫ) 719,3 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) пУжд 433,3 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0 

Основное мероприятие "Государственная поддерж1ш семей с 

0550200000 детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

ЗДОРОВl)Я 11 1 089,3 
055022Е200 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов 1 089,3 

200 
Закушш товаров, работ и услуг для обеспечения 

государстве1шых (муниципалы1ых) нужд 370,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не1юммсрчес1шм организацинм 718,5 

0560000000 
Подпрограмма "Дети - участники реализации регионалыю11 
полити1<и в с1Ьеое защиты прав детей" 968,0 
Основное мероприятие "Привлечение детей и подрост1юв I< 

0560100000 участию в общественной жизни и принятию решений, их 

1<аса1ощихся 11 968,О 

0560100120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, 11 
оплата государствешюй пошлины 674,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) пУжд 674,0 
056012Е230 Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям" 294,0 

200 
Зш<уш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 294,0 

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 
500,0 

Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения 

0570100000 потребности детей и родителей в качественном и доступном 

отдыхе и оздоровлении" _50(),0 
.· '" j1_( 
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Сопровождение, поддержка и развитие программного 

0570100130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру1<'гуры, автоматизации 

бюджетных ПDOl{CCCOB 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

УЧDСЖДСНИЯМ и иным НСIСОММСРЧССКИМ организациям 400,0 
Создание и поддсрж1са ресурсного центра в сфере оздоровления 

057012Е270 с целью поддерж1си принципов частно-государственного 

партнерства 100,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0 

0580000000 
Подпрограмма "Профилактюса, социализация и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 1 866,0 
Основное мероприятие "Профилшстика преступности и 

0580100000 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повтор11ых; 

социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

нахопяшихся в конdтикте с законом" 1 866,0 
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, 

058012ЕЗОО находящихся в конфлюсте с законом, профилактика повторной 

преступности среди несовершешюлетних 1 866,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУЧРеждениям и иным некоммерческим организациям 1 866,0 
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

0590000000 
реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе сексуального 

хаоактеоа" 2 216,6 

0590200000 
Основное мероприятие "Поддержка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации" 2 216,6 
Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших 

059022Е330 от жестокого обращения и преступных посягательств против 

половой неприкосновенности 2 216,6 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 216,6 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пеомс1сого коая" 8 974,0 

Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному 

0820000000 обороту наркотических средств, 11рофилакти1са потребления 

психоа1сгивных веществ на территории Пермского 1срая" 8 974,0 

0820100000 
Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию 

наркомании в Пермском крае" 8 974,0 
082012ПО30 Сокоащение спооса на натсотики 8 974,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 775,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУ'-!РСЖДСНИЯМ и иным НСКОММСРЧССIСИМ организациям 8 198,3 
Государственная программа Пермс1сого края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" 519,2 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 519,2 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восетшювител~,ных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Поавительства Пеомского коая" 519,2 
Обеспечение мероприятий 1сраевого бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермского 

1ерая 519,2 
Оказание финансовой поддерж1си Пермской городской 

2010123060 общественной организации спорта и творчества инвалидов на 

1соляс1сах 11Гоотеск11 519,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учоеждениям и иным не~соммеочес1сим ооганизациям 519,2 
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Мероприятия, осущестnляемые органами государстnенной 

9200000000 власти Пермского края, в рам1сах непрограммных напраnлс1шй 

lоасходов 384,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по временному 

9200052240 социально-бытовому обустройстnу лиц, вынужденно 

покинувших территорию У1<раины и находящихся в пунктах 

воемешюго оазмсщения 384,0 

600 
Предоставление еубеидий бюджетным, автономным 

lучрежденш1м и иным не1<0ммерческим организациям 384,0 
856 Агентство по делам аохивоn Пермского края 89 286,8 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН!-IЫЕ ВОПРОСЫ 495,3 
0113 ПDvгие общегосударственные вопросы 495,3 

0600000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Кут,тура 

Пеомс1<ого коал" 373,1 

0670000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ГJРограммы" 373,1 
Основное мероприятие "Техническая поддержка, развитие 

0670200000 
системы администрироnания и наполнение информацией 

интернет-портала "Объединенный банк данных "Поколения 

Пеnмского кnая" 373,1 
Сопровождение, поддерж1<а и развитие программного 

0670200130 обеспечения объектов ИТ-инфрастру1стуры, автоматизации 

бюджетных пооцессов 373,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 373,1 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского 1соая" 122,2 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса" 122,2 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга 1сачества 

!Финансового менеджмента ГРБС Пермского края" 122,2 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

оаспорядителей бюджетных средств 122,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 122,2 
0800 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 791,5 
0804 Другие BOilPOCЫ в области культуры, 1синематографии 88 791,5 

0600000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Культура 

Пеомс1<0го коая" 88 563,5 
0660000000 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 81 465,3 

Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, 

0660100000 1<0мплектованию, учету и использованию архивных документов 

архивного Фонда Пермского края" 81 465,3 

0660100110 
Обеспечение деятельности (шсазание услуг, выполнение рг.бот) 

государственных учреждений (организаций) 64 618,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным .. 
lvчоеждениям и иным некоммеочес1сим организациям 64618,9 
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использоniшия 

066012К080 архивных документов государственной части документов 

а охи вного dюнда Пеомского коая 16 646,4 
500 Межбюджетные трансферты 16 646,4 

066012](]10 Проведение ежегодного форума архивистов Пермс1сого края 200,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нvжд 200,О 

0670000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы'1 7 098,2 

0670100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдарственных органов" 7 098,2 
0670100090 Содержание государственных органов Пермского края 7 078,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, 1шзенными учреждениями, ор1·анами управления 

государственными внебюджетными фондами 
6 566,3 

За~<упка товаров, работ и услуг для обеспечения . 
200 

госудаоственных (муниципальных) нужд 511,9 

0670100120 
Исполнение решений судов, вступивших в за~<онную силу, и 

оплата госудаоственной пошлины 20,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 20,0 

2100000000 
Государственная программа Пермс1шго края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 228,О 

2170000000 
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского 

1соая 11 228,0 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 

2170100000 патриотического воспитания и формирование патриотизма у 

жителей Пеомского коая" 228,0 
Научно-исследовательская деятельность и информирование 

2170123250 населения об исторических событиях, воспитание 

патоиотических чувств к малой Родине 228,0 

200 
Закушш товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 228,0 

861 
Министерство физической кулиуры, спорта и туризма 

Пеомского коая 2 019 511,2 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 162,7 
0412 ДоУгие вопоосы в области националыюй экономики 29 162,7 

2200000000 Государственная программа Пермс1<ого края "Развитие туризма" 
29 162,7 

2210000000 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского 

комплекса Пеомского коая" 14 521,0 

2210200000 
Основное мероприятие "Создание и паспортизация туристских 

маршрутов Пермского края" 150,0 

221022ЛО20 
Мероприятия по созданию и паспортизации туристских 

маршрvгов Пермс1<ого края 150,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 

2210400000 
Основное мероприятие "Обустройство и продвижение 

ТУоистских маршрvгов по Пеомскому 1шаю" 13 941,0 

221042Л040 
Мероприятия по обустройству и продвижению туристских 

маошоvгов по ПеомскомУ краю 13 941,0 
500 Межбюджетные трансферты 13 941,0 

2210500000 
Основное мероприятие "Создание и реализация проектов по 

оазвитию ТУоистской навигации в Пеомском коае" 430,0 

221052ЛО50 
Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию 

тУоистской навигации в Пеомском крае 430,0 
500 Межбюджетные трансферты 430,0 

2220000000 
Подпрограмма "Продвижение туристичсс1шх ресурсов 

Пермс1шго края и создание научной базы для развития турv.зма" 
1194!,7 

2220100000 
Основное мероприятие "Продвижение туристических ресурсов 

Пермс1шго 1<0ая" ! ! 043,2 

22201001 !О 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

госУдаоственных учреждений (ооганизаций) 4 592,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммерческим организациям 4 592,0 

2220!2ЛО60 
Мероприятия по продвижению туристических ресурсов 

Пермского края 6 45!,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 6 451,2 

2220200000 
Основное мероприятие "Создание научной базы для развития 

тvоизма11 898,5 

222022ЛО70 Мероприятия по созданию научной базы для развития туризма 
898,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 298,5 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 600,0 
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2230000000 
Подпрограмма "J3недрение юшопаций п сферу туризма 

Псомского 1шая" 2 700,О 

2230100000 
Основное мероприятие "Создание и внедрение инновационных 

проектов в сфере туризма и гостеприимства" 
2 700,0 

223012Л080 
Мероприятия по созданию и внедрению инновационных 

проектов в сфере тvnизма и гостеприимства 2 700,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1 учреждениям и иным некоммеоческим ооганизациям 350,0 
800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 130 233,0 
0702 Общее обоазование 101 534,6 

0700000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Разпитие 

Физичес1сой культуры и спорта" 101 534,6 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО оезерва" 101 534,6 

0720400000 
Основное мероприятие "Комплекс мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва" 101 534,6 

0720400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (ооганизаций) 101 534,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеочсс1сим организациям 101 534,6 
0704 Среднее пооdJСссионалыюе обоазованис 28 698,3 

0200000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Развитие 

образования и 11аv1си" 28 698,3 
0240000000 Подпрограмма "Развитие профсссионалыюго образования" 28 698,3 

Основное мероприятие "Предоставление профессионапьного 

0240100000 
образования по образовательным программам 

профессионалыюго образования и профессионапьного обуч~ния 

в профессионапы1ых образовательных организациях" 
26 781,7 

0240100110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 26 781,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 781,7 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

0240500000 поддержки обучающимся организаций профсссионалыюго 

образования" 1 916,6 
Стипендиапыюе обеспе<1енис и дополнительные формы 

0240521-1170 материапыюй поддерж1си обучающихся профессионапьных 

обоазоватсльных ооганизаций 1 916,6 
300 Социапыюе обеспечение и иные выплаты населению 1 831,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммео<1сс1сим ооганизациям 84,8 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 856,3 
1003 Социальное обеспечение населения 5 856,3 

0200000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Развитие 

обоазования и наv1си" 220,0 
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадоовой политики" 220,0 

0260300000 
Основное мероприятие "Оказание мер государственной 

поддеожки оаботни1<ам образовательных организаций" 220,0 
Дополнительные меры еоциапыюй поддержки отдельных 

0260370080 
категорий лиц, которым присуждены ученые степени 1шндидата 

и доктора наук, работающих в общсобразователы1ых и 

проd>ессиональных ооганизациях 220,0 
300 Социапьное обеспечение и иные выплаты населению 220,0 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Семья и дети 

Пеомского 1шая" 508,9 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе госудаоства" 508,9 

0550100000 
Основное мероприятие "Государственная поддерж1ш детей-

сиоот и детей. оставшихся без попечения оодителей" 508,9 

055012Е190 
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и 

детей. оставшихся без попечения родителей 508,9 
300 Социапыюе обеспечение и иные выплаты населению 508,9 
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0700000000 1=. ая программа Пермс1юго края "Разnитие 
еской КУЛЬТУРЫ и СПОDТ!t" 5 000,0 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки споnтивного резерва" 5 000,0 

0720300000 
Осноnное мероприятие "Улучшение жилищных условий 

спортсменов Пермского края и их тренеров" 5 000,О 

Предоставление выплат на приобретение (строительство) жи11ья 

072032ФIОО 
спортсменам - призерам Олимпийских, Паралимпийс1шх, 
Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов 

мира и Европы, их главным тренерам 50 
300 Социальное обеспечение и иные nыплаты населению 5 

Государственная программа Пермскоrо края "Упраnление 

2000000000 государственными финансами и 1·осударстnенным долгом 

127,4 

2010000000 
"Организация и соnсршенствоnание бюджетного 

процесса" 127,4 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-

2010100000 
восстаноnитсльных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда 

Пnавитсльства Псnмского коая" 127,4 
Обеспечение мероприятий 1,pacuoro бюджета за счет средств, 

2010123000 выделенных из резервного фонда Правительства Пермс1<ого 

края 127,4 

Оплата расходов, связанных с приобретением (строительством) 

2010123110 жилья действующему чемпиону России, члену сборной команды 

Российской Федерации по бочча Лсгостаеву А.С. 127,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 127,4 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1854259,З 

1101 Физи<1сская кУ11ьтvnа 38 753,1 
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для сшщалыюй интеграции 

инвалидов Пеомс1<ого I<Daя" 300,0 
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления 

0420000000 услуг в сфере реабилитации и социалыюй интеграции 

ов Пеомского коая" 300,0 
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 

0420100000 реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермскоrо 

1<рая 11 300,0 
Повышение досrупности и 1шчсстnа реабилитационных услуг 

042012ДО40 (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в 

Пеnмском кnае 300,0 

600 
Предоставление субсидий б1оджст11ым, автономным 

1vчрсждениям и иным некоммерческим организацю1м 300,0 

0500000000 
Государственная программа Пермс1юго ~<рая "Семья и дети 

Пермского края" 230,0 

0550000000 
Подпрограмма "Равные возможности дш1 детей, нуждаюш1·:хся в 

особой заботе rосУдаоства" 230.О 

Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с 

0550200000 дстr.ми-инвалидами и детьми с ограни•1е1шыми возможностями 

здоровья" 230,0 
Мероприятия с детьми, нужда~ощимися в особой заботе 

055022Е210 rосударства, и специалистами, работающими с такими детьми 

'дети-инвалиды) 230,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1учрежде1шям и иным 11екоммерчес1шм организациям 230,0 

0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

dтзической l<УЛЬТУDЫ и спорта" 38 223,1 

1 0710000000 
Подпрограмма "Развитие физической 1<ультуры и массовоrо 

спорта" 30 947,8 
0710200000 Основное мероприятие "Развитие Физической культvnы" 900,0 

071022ФО20 
Мероприятия по вовлечению населения n занятия физической 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 900,0 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, аптономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 900,0 
0710300000 Основное мероприятие "Развитие студенческого спорта" 21 643,0 
071032ФО30 Меоы по развитию студенческого спорта 21 643,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 6 094,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 15 549,0 

0710400000 
Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 5 813,2 
Мероприятие по поэтапному пведению Всероссийс1(QГО 

071042ФО40 физкультурно-спортивного компле1<са "Готов к труду и обороне 

'ГТО)" в Пермском крае 5 813,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аптономным 

!Учреждениям и иным не1(Qммерческим организациям 5 813,2 
0710800000 Основное мероприятие "Развитие детского хоккея" 2 591,6 
071082ФО70 Реализация проекта "Золотая шайба" 2 591,6 

200 
Зшсупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 11Ужд 1 000,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

·учре)КДСНИЯМ и иным 1-IСl(ОММСРЧССКИМ организациям 1 591,6 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки СПОРТИВНОГО резерва" 6 080,4 
Оснопное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсмеrюв 

0720200000 высОI<ого класса, материально-техни•1еское обеспечение 

СПОРТИВНЫХ сборных команд ПеРМСI<ОГО КРая" 6 080,4 

0720200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 3 581,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммсрчес1шм организациям 3 581,6 

Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготопки 

072022ФО90 спортсменов высокого класса, материалыю-техни•1ес1сое 

обеспечение спортивных сборных команд Пермского края 
2 498,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 2 498,8 
Подпрограмма "Создание условий для занятий физической 

0730000000 1<ультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

здооовья 11 1 194,9 

0730100000 
Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограничею;ыми 

BOЗMQ)l<J-IOCTЯMИ 11 1 194,9 

073012Ф130 
Обеспечение проведения физ1<ультурно-массовых и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
1 194,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммеоческим организациям 1 194,9 
1102 Массовый спорт 610231,3 

Государственная программа ПермсI(QГО I<рая "Доступная среда. 

0400000000 Реабилитация и создание условий для социальной интеграшш 

инвалидов Пеомского края" 1 400,О 
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 

0410000000 объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и дРУГИХ маломобильных ГРУПП населения" 1 400,0 
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 

0410100000 доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной сd1еры" 1 400,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

0410150270 приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных ГРУПП населения 1 400,0 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятелыюсти инвалидов и других 

0410150272 маломобильных групп населения (Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

cd1enax жизнедеятельности) 1 400,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

~учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 400,0 
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0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

Физической культуры и спорта" 608 831,3 

0710000000 
Подпрограмма "Разnитие физичсс1юй куш.туры и мacconoro 

споота" 608 831,З 
0710100000 Основное меоопоиятие "Развитие массового спорта" 4 377,2 

Физическое воспитание и обеспечение организации и 

071012ФО10 проведения физкультурных мероприятий и массовых 

споотивных меоопоиятий 4 377,2 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным нс~юммеоческим ооганизациям 4377,2 

0710400000 
Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-

споотивный !<ОМJJЛекс "Готов к TDVДV и обоrюнс" 2 700,0 
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

0710451270 Всероссийского физкультурно-спортив1юrо комплекса "Готов к 

тnvдv и обоооне" 2 093,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

lv•теждениям и иным некоммсрчсс1шм ооrанизациям 2 093,0 

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

07104Rl270 Всероссийского физкультурно-спортивного 1сомnлекса "Готов к 

труду и обороне" за счет средств 1сраевого бюджета 607,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

ivчоеждениям и иным некоммсочсским организациям 607,0 

0710600000 
Основное мероприятие "Создание спортивной инфраструктуры 

для оазвития массового спорта" 100 728,4 

0710600120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата rосvдаоственной пошлины 1 530,9 
500 Межбюджетные rnансферты 1 530,9 

071062ФО60 
Сrроительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

споо·rивных объектов 17 000,0 
500 Межбюджетные тра11сферты 17 000,0 

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

0710654950 программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федеоации на 2016-2020 годы" 71 357,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных {мvниципальных) нужд 11 357,5 
500 Межбюджетные ·rоанс1Ьсоты 60 000,0 

Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 

07106ROl80 
спортивных объектов в целях софипапсирования мероприятий в 

рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 rоды и на nеоиод до 2020 года" 8 840,0 
500 Межб~оджетные тоансd>еоты 8 840,О 

Сrроитсльство межшколы1ых стадионов, площадок и иных 

07106R4950 
спортивных объектов в целях софинанеироnания мероприятий в 

рамках ФЦП "Развитие физической куш.туры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы" 2 000,0 
500 Межбюджетные трансферты 2 000,0 

0710700000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

dшзичсской кvш,тvоы и споота Пеnмскоrо кnая" 501 025,7 

071072Ф170 
Оснащение основными средствами объекта регионалыюrо 

значения крытый dJvтбольный манеж n r. Пеоми 11 600,О 

600 
Предостшшсние субсидий бюджетным, автономным 

!Учоеждениям и иным некоммерческим организациям 11 600,0 
Строительство (реконструкция) объектов общественной 

0710742000 
инфраструктуры реrионалыюrо зна•1ения, приобрс1·енис 

объектов ftедвижимого имущества в государственную 

собствешюсть 489 425,7 

400 
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 489 425,7 
1103 Сnоот высших достижений 1 180 284,0 

0700000000 
Государственная программа Пермского края "Развитие 

Физической культуры и спорта" 1 180 284,0 

0720000000 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки СПОDТИВIЮГО оезеова" 1 174 335,9 
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0720100000 
Основное мероприятие "Обеспе<1енис деятслыюсти 

пооd1ессио11аль11ых команд" 631 081,1 

072012Ф080 
Представление Псрмс1шго края на соревнованиях российского и 

международного уровней по игровым видам спорта 
631 081,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

!Учреждениям и иным нскоммерчес1шм организациям 631 081,1 
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов 

0720200000 высо1<ого 1шасса, материалыю-тсхничес1шс обеспечение 

СПОРТИВНЫХ сбооных команд ПСРМСIШГО КРая" 229 678,1 

0720200110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 108 932,9 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1 учрежденю1м и иным некоммерческим организациям 108 932,9 

Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки 

072022ФО90 спортсменов высокого класса, материалыю-тсхничсс1<ое 

обеспечение спортивных сборных команд Пермского края 112 371,6 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 112 371,6 
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

0720250810 осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации 7 284,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 284,8 
Реализация мероприятий государственной программы 

07202R0270 Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
за счет средств краевого бюджета 600,О 

07202R0272 
Повышение уровнн доступности приоритетных объс1<Тов и услуг 

в ПРИОРИТСТНЫХ C(]Jepax жизнедеятслыюсти инвалидов 600,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным. автономным 

учреждениям и иным некоммеРчес1шм ооганизациям 600,0 
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 

07202R0810 
осуществляющих подготош<у спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации за счет 

соедств коаевого бюджета 488,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммеочсским ооганизациям 488,8 

0720400000 
Основное мероприятие "Компле1<с мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва" 164 716,8 

0720400110 
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) 164 716,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

IУчоеждениям и иным некоммерчсс1шм организациям 164716,8 

0720500000 
Основное мероприятие "Создание условий членам сборных 

команд Пеомского коая" 20 757,4 
Организация и проведение тренировочных мероприятий дю1 

072052Ф110 спортсменов - члсноn сборных 1шманд Пермского края по видам 
споота и их тоенеооn 20 757,4 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчес1шм организациям 20 757,4 

0720600000 
Основное мероприятие "Обеспечение 1шчесmенным 

СПОРТИВНЫМ инвентарем, оборудованием, ЭКИПИРОВКОЙ" 9 500,0 

072062Ф120 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

ЭКИПИDОВКИ 9 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

Учоеждсниям и иным нскоммеочсским ооганизациям 9 500,0 

0720700000 
Основное мероприятие "Поддсрж1щ спортсменов и тренеров 

Пеомского коал" 110 572,4 
Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийс1шх, 

0720770390 
Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным 

мастерам спорта, заслуженным работн111шм физичес1шй 

кvль.,,,,nы и споnта 4 827,4 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 827,4 
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Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермс1юго 

0720770400 края, членам спортипных команд по игропым видам спорта и их 

тренерам 74 835,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 835,0 

Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их 

0720770410 тренерам за результаты, показанные на соревнованиях 

международного уровня 14410,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 410,0 

0720770420 
Стипендия губернатора Пермского 1<рая ведущим спортсменам 

Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья 
16 500,О 

300 Социальное обеспечение и иные пыплаты населению 16 500,0 

0720800000 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

Физической КУЛЬТУРЫ и споота Пеомского коая" 8 030,0 
Строительство (ре~<онструкция) объектов общественной 

0720842000 
инфраструктуры регионального значения, приобретение 

объе1<тов недвижимого имущества п государственную 

собственность 8 030,0 

400 
Капитальные пложения в объе1rrы государственной 

(муниципальной) собстпенности 8 030,0 
Подпрограмма "Создание услопий для занятий физической 

0730000000 культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" 5 948,1 

0730200000 
Основное мероприятие "Подготош<а спортивного резерва среди 

инвалидов 11 5 948,1 

073022Ф120 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 

Эl<ИПИРОВКИ 500,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учоеждениям и иным не1юммеочсским организациям 500,0 

073022Ф140 
Комплекс мер по развитию системы подготошш спортивного 

резсрпа среди инвалидов 5 448,1 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерчсс1шм организациям 5 448,1 
1105 Пnvгие ВОПРОСЫ в области d>изичес1юй I<УЛЬТУDЫ и спорта 24 990,9 

0700000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Развитие 

Физической КУЛЬТУРЫ и спорта" 24 990,9 

0740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

ПРОГРаММЫ" 24 990,9 

0740100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госудаоственных органов" 24 783,5 
0740100090 Содержание государственных оргшюв Пермс1юго I<Рая 24 783,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 20 278,4 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствсш1ых (муниципалы1ых) нужд 4 499,6 
800 Иные бюджетные ассигнования 5,4 

0740200000 
Основное мероприятие "Организация и пропеденис прочих 

мероприятий в области Физической культуры и споота" 207,4 

074022Ф180 
Независимая оценка качества оказания услуг организациями в 

cd>eoe Физической КУЛЬТУРЫ и споота 207,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 207,4 
870 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 29 909,3 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 909,3 
0113 Доугие общегосудаоственные вопоосы 29 909,3 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского 1шая 27 011,1 
9100000030 Уполномоченный по правам человс1<а в Пермском крае 3 162,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обсспс<1ения 

100 
выполнения функций государстпенными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 3 162,2 
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9100000090 Содержание государственных органов Псрмс1шго 1ерая 21 017,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, 1,азснными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
16 756,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципалы1ых) нужд 4 260,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,9 

9100000180 Уполномоченный по правам ребешса в Пермском крае 2 831,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреЖдсниями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
2 831,6 

Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений 

fрасходов 2 898,2 

9200000120 
Исполнение решений судов, вступивших в за1шнную силу, и 

оплата государственной пошлины 1,0 
800 Иные бюджетные аееигноваюш 1,0 

Осуществление основных задач Уполномоченного по прав<.м 

920002ЯО60 человека в Пермском крае, Уполномочснного по правам ребенка 

в Пермском крае 2 897,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2 897,2 

873 
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Пермс1шм коае 10 902,1 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 902,1 
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 902,1 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной властl' 

Пермского коая 10902,1 

9100000090 Содеожание государственных органов Пермского 1тая 8 002,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными у<1реждениями. органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
6 754,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоствсш1ых (мУниципалы1ых) нужд 1 248,0 

9100000190 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Пермском крае 2 899,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципалы1ым~:J 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 2 899,5 
875 Аппарат Правительства Пеомского 1ерая 586 125,4 

0100 ОБШЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 474 705,3 
Фушщионирование законодательных (представительных) 

0103 органов государственной власти и представительных органов 

муниципалы1ых образований 11 100,6 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского края 11 100,6 
9100051410 депутаты Государственной Думы и их помощни1ш 9 602,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 6 658,8 

200 
зш,ушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоственных (муниципалы1ых) нУжд 2 943,4 
9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 1 498,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, 1сазенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
1 356,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных !мvниципальных) нужд 141,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

0104 высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. местных администраций 182 060,5 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государствешюй власти 

Псомс1сого коая 182 060,5 
9100000080 Председатель Правительства Пермского края 3 561 ,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
3 561,4 

9100000220 П оавительство Пеомского коаs1 178 499,1 

Расходы на вышшты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципалы1ыми) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 147 588,3 

200 
Закушса товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30 769,4 
800 Иные бюджетные ассигнования 141,4 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 
2 169,4 

Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермс1сого края, в рамках непрограммных направлений 

оасходов 2 169,4 

920002ЯО10 Международные 1суш,турные, научные и информационные связи 
2 169,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 313,8 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципалы1ых) нужд 1 855,5 
0113 доУгие общегосУдаоственные вопоосы 279 374,9 

0500000000 
Государственная программа Пермского края "Сем1,л и дети 

Пермского края" 150,0 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 

Формирование среды, дружественной к семье и детям" 150,О 

Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 

0520100000 детям, благоприятной для развития семьи и семейных 

отношений" 150,0 

052012Е070 
Поддержка семейных инициатив и общественно значимых 

проектов в сфере семейной политики 150,0 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоственных (муниципальных) нvжд 150,0 
Государственная программа Пермс1сого крал "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пеомского коая" 1 057,1 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного 

пооцесса11 1 057,1 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга 1сачества 

Финансового менеджмента ГРБС Пеомского 1соая" 1 057,1 
Поощрение за достижение наилучших результатов в 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных 

оаспооядителей бюджетных соедств 1 057,1 
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Расходы на вышшты персоналу n целях обеспечения 

100 
IJЫполиепня функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упраIJления 

государственными rшебюджетными фондами 
1 057,1 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов rосударствешrой влас 

Пеомскоrо коая 37 807,7 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

9100000130 обеспечения объщаов ИТ-иифраструктуры, автоматизации 

бюджетных ПDOl!CCCOB 27 396,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе•1е11ия 

rосударс·rве1111ых (муниципальных) нужд 27 396,5 
9100000150 Обеспечение инdюомационноrо паотнсоства 2 510,7 

200 
Закупка тоIJароп, работ и услуr для обеспе•1ения 

rосудаоствеш1ых (муниципальных) нужд 2 510,7 

9100000210 
Организация и проIJедение мероприятий регионального и 

межоегионалыrого vоовня 7 900,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

1·осударстnе11ных (мvниципалы1ых) нужд 7 900,4 
Мероприятия, осущсстnляемые органами государствешюИ 

9200000000 власти Пермского края, в рамка:<. неr1рограммных направлений 

Расходов 240 360,1 

9200000110 
Обеспечение деятслыюсти (оказание услуг, выполнение ра'5от) 

госvдаоственных vчоеждениИ (организаций) 235 842,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным не1шммсо•1сским оDrанизациям 235 842,8 

9200000120 
Исполнение рещени11 судов, вступивших IJ законную силу, '1 

оплата rосудаоствешю11 пошлины 4 517,3 
800 Иные бюджетные ассигнования 4 517,З 

0400 НА!lИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 000,0 

0412 Ilnvrиe вопросы в области националыюй :жопомики 5 000,0 

0900000000 
Государстnенная программа Псрмс1<ого края "Экономи•1ес1<ое 

оазвитие и инновационная экономика" 5 ООО.О 
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального 

0970000000 юшстера ракетного двигателестроения "Технополис "Новы~ 

Звездный" 5 ООО.О 
Основное мероприятие "Взаимодействие с институтами 

0970200000 инновационного развития с целью продвижения ишюnациснных 

пооектов" 5 000,0 
Членство n Ассоциации экономического взаимодействия 

097022ЦI 10 субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновацио11ных 

!Регионов России" 5 000,0 
800 Иные б~оджет11ыс ассигнования 5 000,0 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106 420,0 
1006 Доvrис вопоосы n области социальной политики 106 420,0 

0500000000 
Государстnе1111ая программа Пермсrсого края "Семы~ и дети. 

Псомскоrо коая" 106 420,0 

0520000000 
Подпрограмма "Поддержка материнства и дстстnа. 

Формировапие среды. дружсствснно11 к семье и детям" 106 420,0 
Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к, 

0520100000 детям, благоприятной для развития сем1,и и ссмейпых 

опюшений" 106 420,0 

052012EI 10 
Образование комиссий по делам нссовсрщсшюлстних и защите 

их прав и организация их деятеJrыюсти 106 420,0 
500 Межбюджетные тоансd~еоты 106 420,0 

877 Контрольно·счспrая палата Пеомс1сого края 71 159, 1 
0100 ОБШЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71 159,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

0106 таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзооа 70 991,7 

9100000000 
Обеспс•1енис деятельности органоn государственной власти 

Пеомсrсого rшая 70 991,7 
Рvкоnодитслъ Ко11тоольно-счетной палаты Псомского 1<0ая 4677,0 
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Расходы на nышшты персоналу n целях обеспечения 

100 
nыполнения фушсций государстnеш1ыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
4 677,0 

9100000090 Содержание государственных органов Пермс1сого rсрая 66314,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
60 232,9 

200 
Закупка тоnаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6 052,1 
800 Иные бюджетные ассигнования 29,6 

0113 Пnvгие общегосударственные вопросы 167,4 
Мероприятия, осущестnляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, n рамках непрограммных напраnлсний 
lоасходов 67,5 

920002ЯО80 
Обеспечение деятельности ассоциации контролыю-счетных. 

органов Пермского края 67,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нvжд 12,5 
300 Социальное обеспе•1ение и иные выплаты населению 55,0 

9300000000 Повышение эсЬd1ектишюсти кшпролыюй деятельности 99,9 

9300000140 
Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных 

специалистов 99,9 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоственных (муниципальных) нужд 99,9 

878 Избирательная комиссия Пермского края 339 153,1 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 339 153,1 
0107 Обеспечение пооведения выборов и оесЬеоендумов 335 795,4 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власти 

Пермского края 132 780,0 
9100000050 Члены Избиоателыюй комиссии Пеомского коая 12 654,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения фушщий государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 12 654,8 
9100000090 Содержание госудаоствеrшых органов Пермского края 44 039,9 

Расходы на nыплаты персоналу n целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстnенными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упраnления 

государственными nнебюджетными фондами 
35 893,5 

200 
Закупка тonapon, работ и услуг д1ш обеспечения 

госvдаРственных (мvниципальных) нужд 8 129,8 
800 Иные бюджетные ассигноnания 16,6 

9100000100 Содержание территориальных органов Пермского края 24 169,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государстnенными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 15 810,0 

200 
Закупка товароn, работ и услуг для обеспечения 

государстnенных (муниципальных) нужд 8 357,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 

9100000200 
Председатель, секретарь территориальной избирательной 

комиссии 51 916,2 

Расходы на nыплаты персоналу n целях обеспечения 

100 
nыполнсния функций государстnснными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
51 916,2 
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Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермс1юго края, в ра~шах непрограммных направлений 

lоасходов 203 015,4 
920002ЯО20 Проведение выборов и реdJере1щумов 203 015,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 203 015,4 
0113 Пnvгие общегосударственные вопросы 3 357,6 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 1 617,2 

2130000000 
Подпрограмма "Развитие полити<1сской и правовой культуры 

населения Пермского края" 1 617,2 

2130100000 
Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и 

поавовой кУльтУоы" 1 617,2 

2130123150 
Содействие развитию политичесI<ОЙ и правовой культуры 

избирателей 1 617,2 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспсченш1 

госУдаоственных (муниципальных) нужд 1 317,2 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,0 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государствешюй власти 

Пермского края 1 517,7 
Сопровождение, поддержка и развитие программного 

9100000130 обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных процессов 1 470,3 

200 
Зш<уш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 11vжд 1 470,3 

Обеспечение равенства политичес1шх партий, представленных в 

9100000170 Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их 

деятелыюсти телеканалом и радиоканалом Пермского края 47,4 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госУдаоствснных (муниципальных) нужд 47,4 
Мероприятия, осуществляемые органами государственной 

9200000000 власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений 

!Расходов 222,8 
Организация содействия избирательным комиссиям Пермс1юго 

920002ЯО90 края в реализации их полномочий по подготовке и проведению 

выборов всех vnовней 222,8 

200 
Зш<упка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 222,8 
880 Министерство транспорта Пермского I<рая 7 272 838,1 

0100 ОБЩЕГОСУдАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149,1 
0113 Другие общсгосvдарственные вопросы 149,1 

1300000000 
Государственная программа Пермс1юго края "Развитие 

ТРШIСПОРТНОЙ системы" 149,1 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государствешюй 

программы" 149,1 

1370200000 
Основное мероприятие "Приобретение бланков разрешений на 

движение по автомобилы1ым дорогам транспортных средств" 149, 1 

Приобретение бланков разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 

137022Т140 I<рупногабаритных грузов, и осуществление деятелыюсти по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, блшшов карт 

маршрута регулярных перевозок, бланков свидетельств об 

осуществлении перевозш< по маршруту регулярных перевозш< 149,1 

200 
Закуш<а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госудаоствснных (мующипальных) нужд 149,1 
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 161 407,3 
0408 Тоанспоот 384 506,4 

0300000000 
Государственная программа Пермс1<0го края "Социальная 

поддержка гоаждан Пеомс1юго коая" 6 177,8 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помо1ди и 

поддержки отдельных категорий граждан Пермс1юго !<рая" ,.., ,...6-.177,8 
'-· . v .:J (;., 
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0310600000 
Основное мероприятие "Меры социалыюй помощи и помсрж1ш 

отдельных категорий населения Пермс1<0го края" 6 177,8 

0310600120 
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и 

оплата госvдаоственной пошлины 6 177,8 
800 Иные бюджетные ассигнования 6 177,8 

1300000000 
Государственная программа Пермс1сого края "Развитие 

тоанспоотной системы" 378 328,6 

1320000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного 1сомплскса Пермс1шго 

r<рая: Внутренний водный транспорт" 11 767,7 

1320100000 
Основное мероприятие "Оrсазание услуг по перевозке 

пассажиров водным транспортом пригородного сообщения" 
11 767,7 

132012ТО90 
Возмещение перевозчикам части затрат, связанных с перевожой 

пассажиров водным транспортом пригородного сообщения 
11 767,7 

800 Иные бюджетные ассигrювания 11 767,7 

1330000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермс1шго 

края: Пригородный железнодорожный транспорт" 
268 005,5 

Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

1330100000 пассажиров железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения" 268 005,5 
Возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие 

регулирования тарифов при осуществлении перевозок 

133012Т100 пассажиров железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории 

Пеnмского кnая 268 005,5 
800 Иные бюджетные ассигнования 268 005,5 

1340000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного 1<0мплскса Пермского 

r<рая: Автомобильный тоанспорт" 580,2 

1340100000 
Основное мероприятие "Регулирование тарифов на перевоз1ш 

пассажиров и багажа общественным транспортом" 
580,2 

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городсrшм 

134012Т110 электрическим транспортом на поселенческих, районных и 

межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 

междvгоnолного сообщений 580,2 
500 Межбюджетные трансdJеоты 580,2 

1350000000 
Подпрограмма "Развитие транспортного rсомплеrсса Пермсrшго 

коая: Воздvшный тоанспоот" 51 351,2 

1350100000 
Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке 

пассажиоов воздvшным транспортом" 51 351,2 
Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок 

135012Т120 пассажиров в Приволжсrшм федералыюм округе в салонах 

экономичес1сого класса по специалыюмv тариrЬv 38 170,7 
800 Иные бюджетные ассигнования 38 170,7 

Обеспечение внутренних ре1·иош1лы1ых воздушных перевозо1< 

135012Т170 пассажиров на территории Российс1шй Федерации в салонах 

э1шномического класса по специальному тарифу 
13 180,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 13 180,5 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поогоаммы" 46 624,0 

1370100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

госvдаоственных ооганов" 46 624,0 
1370100090 Содержание госvдарствешrых органов Пермсr<ого края 46 624,0 

Расходы па выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государствеrшыми (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
43 350,7 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3 273,2 
800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 

0409 Дооожное хозяйство (дорожные фонды) 6 776 900,9 

::J3З 
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1300000000 
Гоеударетnенная программа Псрмс1сого края "Развитие 

тоанспоот11ой системы11 6 776 900,9 

1310000000 
По11программа "Совсршенетnованис и развитие сети 

аnтомобильных дорог Пермс1со1·0 1срая" 6581751,7 
Основное мероприятие "Приnедснис n нормативное состояние 

1310100000 аnтомобильных дорог регионалыюго или межмуниципалыюго 

значения Пермского края" 3 875 269,0 

131012ТО10 
Содержание автомобильных дорог и искусстnенных сооружений 

на них 1509171,7 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, аnтономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 1 509 171,7 

131012Т020 
Ремонт автомобильных дорог и искусстnенных сооружений на 

них 1 057 590,4 

600 
Предостаnлсние субсидий бюджетным, аnтономным 

vчоеждениям и иным не1соммсоческим ооганизациям 1 057 590,4 

131012ТО30 
Капитальный ремонт аnтомобиш.ных дорог и искусственных 

сооружений на них 864 970,8 

600 
Предостаnление субсидий бюджетным, аnтономным 

vчоеждениям и иным нСiсоммеоческим ооганизациям 864 970,8 
Инnестиционное 1с011сультироnа11ие по формироnанию 

131012Т180 
инnестиционного проекта "Реконструкция аnтомобилыюй 

дороги Пермь-Березншш, участо1с-мостоnой переход через р. 

Чvсовая км 22+ 157-км 25+780" 2 230,2 

200 
Закушса тonapon, работ и услуг для обеспечения 

государстnеш1ых (муниципальных) нужд 2 230,2 
Реализация мероприятий, напраnленных на достижение цслеnых 

показателей региональных программ n сфере дорожного 
хозяйстnа, предусматриnшощих приведение в норматиююе 

1310154200 состояние, а также разnитие и увеличение пропускной 

способности сети аnтомобилы1ых дорог общего пользования 

регионального (межмуниципального) или местного значения, за 

счет соелств d1елеоалыюго бюджета 441 306,0 

600 
Предостаnление субсидий бюджетным, автономным 

vчосждениям и иным некоммсрчсс1шм ооганизациям 441 306,0 
Осношюс мероприятие "Бюджетные инnестиции на 

1310200000 строительство объе1стоn аnтодорожной отрасли регионального 

з1-1ачения 11 320 638,3 

1310241000 
Строительстnо (реконструкция) объе1стов аnтодорожной отрасли 

регионального значения 320 638,3 

400 
Капитальные nложения n объекты государстnенной 
'мvниципалыюй) собстnенности 320 638,3 
Осноnное мероприятие "Строительстnо (реконстру1щия) и 

1310300000 приnедение n норматиnное состояние аnтомобильных дорог 
общего пользоnания местного значения Пермского 1ерая" 1 935 418,0 
Проектироnание, строитеш.стnо (реконстру1щия), 1шпиталы!ыЙ 

131032ТО50 ремонт и ремонт аnтомобильных дорог общего пользоnания 

местного значения 689 776,8 
500 Межбюджетные тоансфеоты 689 776,8 

Прое1стироnание, строительстnо (рс1сонстру1щия) аnтомобильных 

дорог общего пользоnания (за исключением аnтомобильных 

131032ТО60 
дорог федералыюго значения) с твердым покрытием до 

ссш.с1шх населенных пунктов, не имеющих 1сруглогодичной 

связи с сетью аnтомобилы1ых дорог общего пользования, а 

тшсже на их 1сапитальный осмонт и оемонт 106 808,1 
500 Межбюджетные тоансd!ерты 106808,1 

Просктироnание, строительство (ре1сонстру1щия) автомобильных 

131032ТО70 дорог общего пользования мсспюго значения 

администоатиnного центоа Пеомского кnая 347 827,9 
500 Межбюджетные трансферты 347 827,9 

334 
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Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значении, n том числе новых участкоn аnтомобил1,11ых 
дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспе<IИвающих 

131032ТО80 доступность земельных участков, предоставленных 

м1ю1·одетпым семьям для индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с За~юпом Пермского края от 1 
декабря 2011г.№871-ПК "0 бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермсrсом крае" 152 969,2 

500 Межбюджетные трансферты 152 969,2 
Реализация мероприятий по решению неотложных задач по 

1310354200 
приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения и местного 

значения 500 000,0 
500 Межбюджетные трансферты 500 000,0 

Проектирование строительство (ре1сонструкция) автомобильных 

дорог общего пользования (за исюночением автомобильных 

дорог федерального значения), с твердым пшсрытием до 

сельских населенных пу1штов, не имеющих круглогодичной 

13103R0180 связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 

также на их капитальный ремонт и ремонт в целях 

софипансирования мероприятия в рамках ФЦП "Устойчивое 

развитие сельских территорий па 2014-2017 годы и па перv.од до 
?()2() гмо" 138 035,9 

500 Межбюджетные трансферты 138 035,9 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

1310500000 
направленных на финансовое обеспечение региональных 

программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных 

межбюджетных трансdJертов из с!Jедеоалыюго бюджета" 106 900,0 
Реализация мероприятий, направленных па финансовое 

обеспечение региональных программ в сфере дорожного 

хозяйства за счет иных межбюджетных трансфертов из 

1310554200 федерального бюджета в размере, установленном в объеме 

доходов бюджетов субъе1стов Российской Федерации, 

выпадающих в 2016 году в связи с налоговым вы<1етом по 
тnансnоптномv нало1·v 106 900,0 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

vчоеждениям и иным некоммерческим организациям 106 900,0 
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой 

1310700000 программы "Устойчивое развитие сельс1шх территорий на 2014-
2017 годы и на пеоиод до 2020 года" 343 526,4 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

1310750180 "Устойчивое развитие сельских территорий па 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 343 526,4 

500 Межбюджетные тоансферты 343 526,4 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движР.пия 

1360000000 па автомобильных дорогах регионального и 

межмvниципального значения в Пеомском 1срае" 46 072,8 

1360100000 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорож1иго 

движения транспортных средств и пешеходов" 46 072,8 

136012Т130 
Развитие системы организации движения транспортных средств 

и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 
46 072,8 

600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

1vчреждениям и иным некоммеочес1шм организациям 46 072,8 

1370000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

поограммы" 149 076,4 

1370400000 
Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-

застройщика" 85 656,2 

Предоставление услуги по осуществлению функций 

оперативного управления автомобильными дорогами общего 

137042Пб0 пользования и сооружениями на них и обеспечению функций 

за~сазчика-застройщшса при строитет,стве, ремонте и 

содержании дорог, мостов и других дорожных объе1стов 
"'85 656,2 
.JJ;J 
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600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

V'!РСЖдениям и иным не1<оммсрчес1сим организациям 85 656,2 
~ 

мероприятие "Обеспечение исполнения судебных 
1370500000 

lаешений" 63 420,2 
Исполнение решений судов, uступиnших в законную силу, и 

оплата государстnеююй пошлины, оплата денежных взыс1<~ний 

1370500120 (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской 

Фелеnаuии из rl1едеDальноrо бюджета 63 420,2 
800 Иные б1оджетпые ассигнования 63 420,2 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 111281,7 
1003 Социальное обесriечение населения 111281,7 

0300000000 
Государственная программа Пермского края "Социальная 

nодцсожка rаюкдан Пеамского коая" 111281,7 

0310000000 
Подпрограмма "Реализация системы мер социалы1ой помощи и 

поддержки отдслr,ных категорий rрахщан Пермского края" 111 281,7 

0310600000 
Основное мероприятие "Меры социальной помощи и подцержки 

отдельных категоnий населения Псомскоrо коая" 111 281,7 
Возмещение хозяйствующим с)•бъектам недополученных 

031062СО90 доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 

использованием соnиальных пnоездиых докvментов 111 281,7 
500 Межбюджетные rnaиcweDTЫ 111281,7 

885 Законодательное Собрание Пермс1<0rо края 502 452,9 
0100 ОБЩЕГОСУПАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 502 452,9 

Функцио11ирова11ие законодательных (прсдставите;1ы1ых) 

0103 opraиon rосударственпой власти и представительных органов 

мvниципальных обnазований 502 452,9 

9100000000 
Обеспечение деятельности органов государственной власт;;. 

Пермского края 501 470,4 
9100000060 Посдседателъ Законодательного Собрания Пермского кnая 5 067,6 

Расходы на выплаты персоналу в цеш1х обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

ор1·анами, казенными учреждениями, органами управлениF 

государственными внебюджетными фондами 5 067,6 

9100000070 Депуrаты (члены) Законодательного Собрания Пермс1<0rо !<рая 68 577,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспеченю~ 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежденинми, органами управления 

государстве1шыми внебюджетными фондами 68 577,2 
9100000090 Содеожание rосvдаостве1шых органов Пермского края 425 851,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципмьными) 

органами, казенными учреJ1Щениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 297 783,6 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нvжд 127 069,1 
300 Социальное обеспе<rение и иные выплаты населению 517,6 

етные ассигнования 481,2 
9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 1 974,2 

Расходы на выплаты персоналу в ttслях обеспечения 

100 
выполнения функци/1 государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 1 806,9 

200 
Зш<уПJ(а товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаоствснных (муниципальных) нужд 167,3 
Мероприятия, осущсствш1емыс органами государстnеиноli 

9200000000 власти Пермского края, в рамках нспроrраммных направлений 

оасходоn 982,5 

9200000120 
Испошrсние решений судов, nступивших в законную силу, !' 

оплата государсrвенной пошлины 14.5 
jj!j 
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800 Иные бюджетные ассиг11оnания 14,5 

Конкурс на лучшую оргапизацшо работы представитслы~ых 

920002Я100 органов муниципалышх районоn и городских округов 

Пеомскоrо ~тая 728,0 
500 Межбюджетные maнcdieDты 728,0 

Конкурс представительных opraнon муниципальных районов и 

920002Я! 10 городских округов Пермского крал на лучшую организацю? 

работы муниципальных молодежных парламентов 240,0 
500 Межбюджетные ТDансФеnты 240,0 

886 Агентство по делам юстиции и мировых суде!! Пермс!(ОГО 1tрая 343 878,0 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 878,0 
0105 Сvлсбная система 320 732,6 

0800000000 
Государстnснная программа Пермского края "Обеспечение· 

общественной безопасности Псомскоrо коая" 320 732,6 

0880000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации гоеударстnснной 

пооrnаммы" 320 732,6 

0880100000 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

rосvдаоственных ооганов" 320 732,6 
0880100090 Содеожание rосударствсш1ых opraпon Пермского края 320 732,6 

Расходы на nыплаты персоналу в целях обеспс<1ения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальнымµ) 

органами, казенными учреждениями, органами упраnления 

rосударетnенными внебюджетными фондами 184 389,2 

200 
Закупка товаров, работ и услуг дnя обеспечения 

rосvдаnствею1ых Смvниципальных) НV',кд 136 073,9 
800 Иные бюджетные ассигнования 269,6 

0113 Доvrие общегосударственные вопросы 23 145,4 

0800000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспе'!снис 

обществе1шой безопасности Пеомского кnая" 22 944,8 

0870000000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" 4 896,1 
Основное мероприятие "Совершенствование системы 

0870100000 и11формациошю-техническоrо обеспечения мировых судей и 

работников их аппаnата" 4 896,1 
Сопровождение, поддержка и разви1·ие программного 

0870100130 обеспечения объе1<тов ИТ-инфраструктуры, автоматизации 

бюджетных пnoueccon 4 896,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

rосудаоственных (мvниuипалъных) нужд 4 896,1 

08АООООООО Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 3 021,9 
Основное мероприятие "Повышение уроnня протиnопожартюй и 

08АО200000 антитеррористической безопасности судебных участков 

миnовых судей Пермского !Фая" з 021,9 

08АО22П280 
Усиление безопасности судебных участтюв мировых судей 

Пермсrсоrо края 3 021,9 

200 
Заr<уnка товаров, работ и услуг для обсспечс11ия 

rосударетве11ных (мушщипальных) нужд з 021,9 

08БООООООО 
Подпрограмма "Правовое информирование и правовое 

енис населения" 15 026,8 

08БО100000 
Основное мероприятие "О1<азанис бесплатной юридической 

помощи" 14 906,З 

08БО100110 
Обеспечение деятельности (оt<азание услуг, выполнение работ) 

государственных учрсждениll (организаций) 14 900,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выпош1ения функций государстnснными (мушщипальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственпымн nнсб1оджстными фондами 11 539,1 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

госvдаnствснных (мvпиципалъных) нwrд з 360,9 

QQ7 vv 
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Оплата труда адпшсатов, оказыnающих бесплатную 

08БО12П310 
юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и 

компенсация их расходов на оказание бесплатной юридиче-:кой 

помощи 6,3 

600 
Предоставление субсидий бюджещым, автономным 

vчоеждепиям и иным пекоммео<шским ооганизациям 6,3 

Основное мероприятие "Информационное освещение правовой 

08БО200000 проблематики и пропаганда ценностей права, популяризация 

правовых идей в средствах массовой информации" 120,5 
08БО22П320 Создание интернет-портала правового содержания 120,5 

200 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

1·осvда1Jствеш1ых (муниципальных) НУжд 120,5 
Государственная программа Пермского края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

ПсtJмского коая" 200,5 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и соnершенспюnание бюджетного 

процесса" 200,5 

2010200000 
Основное мероприятие "Проnедспие мониторинга 1<ачества 

ld~ищщсовоrо менеджмента ГРБС Пеомского коая" 200,5 
Поощрение за достижение наилу<~ших результатоn n 

201022МО20 организации финансового менеджмента 1·лаnных 

• оаспооядителсi! б1оджетных средств 200,5 

Расходы на вьшпаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выпошrешш фушщиl! государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200,5 

892 
Министсрс11ю по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 

I<оая 22 382,0 
0100 ОБЩЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 382,0 
0113 Другие общегосvдарственные вопросы 22 382,0 

1700000000 
Государственная программа Пермского края "Регионалы~ш! 

политика и tJазnитие теnnитооий" 19 706,1 

1740000000 
Подпрограмма "Обеспечение реализации государстnснноИ 

~щограммы" 19 706,1 

1740100000 
Осноnное мероприятие "Обеспечение дсятелыюсти 

государственных органов" 19642,1 
17 Содержание госvдаDственных органов Пермского 1шая 19 642,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

100 
выполнсшш функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами упраnленю1 

государственными внеб1оджстными фондами 16912,9 

200 
За1<упка товаров, работ и услуг для обеспс•1ения 

государственных (мvииципалы~ых) 11ужд 2 639,3 . 
800 Иные б10джстные ассигнования 89,8 

Осношюе мероприятие "Организация мероприяти!1, 

организуемых для быnших рабо1'1!иков исполнитс11ьных органов 

1740200000 государственной власти Коми-Пермящюго автономного 01сруга и 

Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 

кnая 11 64,0 

1740200160 
Оказание финансовой поддерж~ш быnшим работникам 

госvдаоственных органов 64,0 

200 
Закупка товароn, работ и услуг для обеспе<1ения 

государственных (му;шципальных) нvжд 64,0 
Государственная программа Пермс1<ого края "Управление 

2000000000 государственными финансами и государственным долгом 

Пермского !Фая" 175,9 

2010000000 
Подпрограмма "Организация и еовершснствоnанис бюджетного 

пооцссса" 175,9 

2010200000 
Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества 

сЬинапсового менеджмента ГРБС Пеомского коая" 175,9 
Поощрение за достижение наилучших резулr,татов n 

201022МО20 организации финансового менеджмента главных ' 
оасnооядителей бюджетных соедств 175,9 

J. ;j :::5 
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Расходы на nыплаты персоналу n целях обеспечения 

100 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
175,9 

2100000000 
Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 2 500,0 

2110000000 
Подпрограмма "Реализация государствсшюй национальной 

политики в Пермском крае" 2 500,0 

2110100000 
Основное мероприятие "У1<репленис роесийс1<0го единетва и 

этно1<ультурное развитие народоn Пермского края" 2 500,0 
Мероприятия, направленные на у1<репление гражданского 

21101R2360 
единства, гармонизацию национальных отношений и содействие 

этнокультурному многообразию народов Росеии за счет средств 

I<Раевого бюджета 2 500,0 

21101R2367 
Проведение этнокультурных мероприятий в отношении 1<0ми-

пермяцкого народа 2 500,0 

200 
Закупка товаров, работ н услуг для обеспечения 

госvдаоственных (мvниципальных) нужд 2 120,0 
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0 

Итого 105 986 721,7 
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Источники финансирования дефицита бюдЖета Пермского края за 2016 год 

Код бюдЖетной 
Наименование показателя 

классификации 

1 2 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

01000000000000000 БЮДЖЕТОВ 

01020000000000000 КредИТht кредитных организаций JJ валюте Российской Федерации 
Получение (погашение) кредитоJJ от кредитных организаций бюджетом 

01020000020000000 Пермского края 

0020000710 Получение кредитов от кредитных организаций б1оджетом Пермского 

края в вал1оте Российской Федерации 

01020000020000810 
Погашение б1одЖетом Пермского края кредитов от кредитных 

ооrанизаций в валюте Российской Федерации 

Бюджетные кредиты от других бюджетов б1оджетной системы 

01030000000000000 Российс1сой Федеоации 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

01030100000000000 Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

Погашение (получение) бюджетом Пермского края кредитов, полученных 

01030100020000000 из Федерального бюджета в валюте Российской Федерации 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

01030100020000710 Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской 

Федеоации 

Погашение бюджетом Пермского края кредитов от других бюджетов 

01030100020000810 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

01050200000000000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

01050201000000000 Увеличение прочих остатков денежных средств б1оджетов 

01050201020000000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края 

01050201020000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края 

01050201020000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского 

коая 

01060000000000000 Иные источники внутреннего Финансирования дефицитов бюджетов 
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 

01060100000000000 и муниципальной собственности 
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

01060100020000000 находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

01060100020000630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

01060500000000000 Российской Федерации 

Предоставление б10джетных кредитов другим б10джетам бюджетной 

01060502000000000 системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов 

01060502020000000 бIОджетам муниципальных образований Пермского края 

Возврат б1оджетных кредитов , предоставленных бюджетам 
01060502020001640 муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края 

'Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного oкnvra) 
Итого 

Приложение 5 
к Закону 

Пермского края 

от № 

б -Th!C.PV' леи 

Фактически 

исполнено 

3 

1 042 235,8 

1 500 000,0 

1 500 000,0 

42 200 000,О 

-40 700 000,0 

-4 134,0 

-4 134,0 

-4 134,0 

40 500 000,0 

-40 504 134,0 

-707 763,9 
-707 763,9 
-707 763,9 

-707 763,9 

-213 333 517,4 

212 625 753,5 

254 133,7 

249 999,7 

249 999,7 

249 999,7 

4 134,0 

4 134,0 

4 134,0 

4 134,0 

1 042 235,8 
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