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тыс.рублей

администратора 
доходов

доходов бюджета 
Пермского края

1 2 3 4
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 105 315,1

048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

19 815,9

048 1 12 01 020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

392,8

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32 392,0

048 1 12 01 040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

45 681,1

048 1 12 01 050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,0

048 1 12 01 070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7 033,2

049 Федеральное агентство по недропользованию 1 257,1
049 1 12 02 013 01 6000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения 
природных алмазов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 257,1

053 Федеральное агентство лесного хозяйства 1 901,8
053 1 16 27 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

1 901,8

100 Федеральное казначейство 6 481 740,9
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 215 842,0

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

33 823,9

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 560 270,8

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-328 195,7

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2 841,5
106 1 16 30 012 01 6000 140 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)

487,5

106 1 16 30 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2 269,5
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106 1 16 90 020 02 6000 140 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)

84,5

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

25,0

141 1 16 90 020 02 6000 140 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)

25,0

161 Федеральная антимонопольная служба 795,4
161 1 16 26 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

201,6

161 1 16 33 020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

593,8

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

19 450,9

177 1 16 27 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

19 421,9

177 1 16 27 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные учреждения)

29,0

182 Федеральная налоговая служба 80 697 152,3
182 1 01 01 012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

30 933 764,0

182 1 01 01 012 02 2100 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации  (пени по соответствующему платежу)

59 647,1

182 1 01 01 012 02 2200 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации проценты по соответствующему платежу)

1 073,5

182 1 01 01 012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

3 883,8

182 1 01 01 012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации  (прочие поступления)

46,3

182 1 01 01 012 02 5000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 
налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-8 463,8

182 1 01 01 014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

3 291 116,9

182 1 01 01 014 02 2100 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

162,8

182 1 01 01 020 01 1000 110 Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона 
от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не 
предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

-8,3
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182 1 01 01 020 01 2100 110 Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 
продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона 
от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не 
предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного 
налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

0,0

182 1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

26 149 712,5

182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

121 853,7

182 1 01 02 010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

901,1

182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

33 097,4

182 1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

-1 135,9

182 1 01 02 010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

-1,7

182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 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 отмененному)

256 051,8

182 1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

2 752,6

182 1 01 02 020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

0,3

182 1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 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)

1 768,9

182 1 01 02 020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

-64,4
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182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 006 201,2

182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

3 704,7

182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

5 319,1

182 1 01 02 030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

-50,5

182 1 01 02 030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-0,2

182 1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

231 013,5

182 1 03 02 100 01 1000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18 912,1

182 1 03 02 100 01 2100 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

12,8

182 1 03 02 100 01 3000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

3,6

182 1 03 02 100 01 4000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации (прочие 
поступления)

20,0

182 1 03 02 110 01 1000 110 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 сырья, и 
(или) спиртованных виноградного или 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)

2 233 872,9

182 1 03 02 110 01 2100 110 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 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)

-10,8

182 1 03 02 120 01 1000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,8

182 1 03 02 330 01 1000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-560,4

182 1 03 02 330 01 2100 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

2,6

182 1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 025 033,2

182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

46 171,9

182 1 05 01 011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

117,9

182 1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

4 377,7
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182 1 05 01 011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления)

-26,3

182 1 05 01 011 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-0,2

182 1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 101,6

182 1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

508,5

182 1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

42,3

182 1 05 01 012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

0,0

182 1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 061 199,7

182 1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени по 
соответствующему платежу)

33 634,4

182 1 05 01 021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (проценты по 
соответствующему платежу)

237,8

182 1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1 911,5

182 1 05 01 021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (прочие 
поступления)

8,7

182 1 05 01 022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

4 611,1

182 1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1 887,8

182 1 05 01 022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

508,1

182 1 05 01 022 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

0,0

182 1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

293 113,3

182 1 05 01 050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 2 595,8

182 1 05 01 050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу)

0,0

182 1 05 01 050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

540,7

182 1 05 01 050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(прочие поступления) -88,2
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182 1 05 03 020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

13,1

182 1 05 03 020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

3,5

182 1 05 03 020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,3

182 1 06 02 010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

9 986 014,7

182 1 06 02 010 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

17 241,7

182 1 06 02 010 02 2200 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу)

172,4

182 1 06 02 010 02 3000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

3 118,2

182 1 06 02 010 02 4000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (прочие поступления)

-371,3

182 1 06 02 020 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 590 951,3

182 1 06 02 020 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

0,2

182 1 06 02 020 02 3000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему 
газоснабжения (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-0,3

182 1 06 05 000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 3 754,0

182 1 06 05 000 02 2100 110 Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 107,0
182 1 06 05 000 02 3000 110 Налог на игорный бизнес (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 57,1

182 1 07 01 020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

80 470,2

182 1 07 01 020 01 2100 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по 
соответствующему платежу)

1 000,2

182 1 07 01 020 01 2200 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (проценты по 
соответствующему платежу)

0,0

182 1 07 01 020 01 3000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

95,7

182 1 07 01 020 01 4000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (прочие 
поступления)

5,1

182 1 07 01 030 01 1000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

176 553,2

182 1 07 01 030 01 2100 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) (пени по соответствующему платежу) 493,1

182 1 07 01 030 01 2200 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) (проценты по соответствующему 
платежу)

0,0

182 1 07 01 030 01 3000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

124,5

182 1 07 04 010 01 1000 110 Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

6 284,5

182 1 07 04 020 01 1000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая 
внутренние водные объекты) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-0,4
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182 1 07 04 030 01 1000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

159,8

182 1 07 04 030 01 2100 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) (пени по соответствующему платежу)

0,8

182 1 07 04 030 01 4000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 
водным объектам) (прочие поступления)

-1,5

182 1 08 07 010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия (при обращении через многофункциональные центры)

4 331,5

182 1 09 01 020 04 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,4

182 1 09 01 020 04 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

0,6

182 1 09 01 020 04 3000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,1

182 1 09 01 030 05 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,9

182 1 09 01 030 05 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (пени по соответствующему платежу)

0,2

182 1 09 01 030 05 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов (проценты по соответствующему платежу)

1,0

182 1 09 03 021 05 1000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

15,6

182 1 09 03 023 01 1000 110 Платежи за добычу подземных вод (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1,7

182 1 09 03 082 02 1000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, 
используемых для местных нужд (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

12,5

182 1 09 03 083 02 1000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

4,1

182 1 09 04 010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 1,2

182 1 09 04 010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) 2,2
182 1 09 04 010 02 2200 110 Налог на имущество предприятий (проценты по соответствующему платежу) -0,2

182 1 09 04 020 02 1000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4,7

182 1 09 04 020 02 2100 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств (пени по соответствующему платежу)

1,0

182 1 09 04 030 01 1000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2,1

182 1 09 04 030 01 2100 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соответствующему 
платежу)

5,2
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182 1 09 04 030 01 2200 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (проценты по соответствующему 
платежу)

1,4

182 1 09 04 030 01 3000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

3,4

182 1 09 04 040 01 2100 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения (пени по 
соответствующему платежу)

0,9

182 1 09 06 010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

187,9

182 1 09 06 010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 9,8
182 1 09 06 010 02 2200 110 Налог с продаж (проценты по соответствующему платежу) 1,3
182 1 09 06 020 02 1000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

99,6

182 1 09 11 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

27,0

182 1 09 11 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (пени по соответствующему платежу) 6,1

182 1 09 11 020 02 1000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-5,6

182 1 09 11 020 02 2100 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,0

182 1 12 02 030 01 1000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 022,5

182 1 12 02 030 01 2100 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

8,7

182 1 16 03 020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

0,2

182 1 16 90 020 02 6000 140 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)

66,6

187 Министерство обороны Российской Федерации 69,7
187 1 16 30 020 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные казенные 
учреждения)

69,7

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 912 009,3
188 1 08 06 000 01 8003 110 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, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

12 775,2

188 1 08 06 000 01 8004 110 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, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения) (при обращении через 
многофункциональные центры)

17,5
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188 1 08 06 000 01 8005 110 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, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в 
возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

1 237,6

188 1 08 06 000 01 8006 110 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, 
удостоверяющего личность гражданина Российской 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)

1,5

188 1 08 06 000 01 8007 110 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 внесение изменений в 
паспорт, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

77,4

188 1 08 07 100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

6 664,8

188 1 08 07 100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при 
обращении через многофункциональные центры)

1 802,2

188 1 08 07 141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных 
государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 
(при обращении через многофункциональные центры)

1 742,9

188 1 16 21 020 02 6000 140 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)

30 422,7

188 1 16 26 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

16,2

188 1 16 30 012 01 6000 140 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)

1 789,6

188 1 16 30 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

855 460,2

188 1 16 90 020 02 6000 140 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)

1,5

321 Федеральная служба государственного регистра, кадастра и картографии 270 680,6
321 1 08 07 020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 
через многофункциональные центры)

270 680,6

322 Федеральная служба судебных приставов 24,1
322 1 16 21 020 02 6000 140 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)

24,1

802 Министерство территориального развития Пермского края 32 361,9
802 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0
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802 2 02 04 007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

19 867,6

802 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

7 765,9

802 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

43 607,3

802 2 18 02 050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

946,3

802 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-39 825,3

803 Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края 514,8
803 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
6,1

803 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 150,0

803 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

126,3

803 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

232,4

805 Агентство по занятости населения Пермского края 1 055 679,4
805 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
5 840,9

805 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

67,7

805 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

0,0

805 2 02 02 103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации

859,2

805 2 02 02 226 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов 1 890,0

805 2 02 03 025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

1 051 722,1

805 2 18 02 060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

77,1

805 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-4 777,6

807 Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края

4 520,2

807 1 08 07 082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)

1 454,7

807 1 08 07 380 01 1000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования (сумма платежа)

2 700,5

807 1 08 07 390 01 1000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях 
в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования (сумма платежа)

365,0

811 Администрация губернатора Пермского края 75 023,9
811 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
206,2
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811 1 16 23 021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

3,6

811 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

2,0

811 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 16 661,4

811 2 02 02 051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

12 959,0

811 2 02 03 007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

734,1

811 2 02 03 015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

42 603,4

811 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

31,6

811 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

125,4

811 2 18 02 030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

521,1

811 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 293,8

811 2 18 02 050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

368,2

811 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-1 486,1

812 Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского 
края

54 285,7

812 1 08 07 082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)

110,5

812 1 11 01 020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

6 891,2

812 1 11 05 022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

27 899,1

812 1 11 05 026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

561,9

812 1 11 05 026 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (сумма платежа)

171,6

812 1 11 05 032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

1 592,0

812 1 11 05 072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков)

5 258,1

812 1 11 05 322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

535,1
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812 1 11 07 012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации

4 018,8

812 1 11 09 042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

54,6

812 1 13 02 062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

16,7

812 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

523,6

812 1 14 02 022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

212,4

812 1 14 02 023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

3 785,6

812 1 14 02 023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

39,1

812 1 14 06 022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

1 510,3

812 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

323,2

812 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 536,3

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

-41,2

812 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

269,7

812 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

17,1

814 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края

1 167 360,7

814 1 11 01 020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

12 803,0

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

23 815,7

814 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

57,3

814 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 15 078,2

814 2 02 02 173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

146 569,6

814 2 02 02 236 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по 
переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 открытого 
акционерного общества "Уралкалий", г. Березники, Пермский край

858 022,0

814 2 02 03 077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 20 210,2
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814 2 03 02 030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

-42 496,5

814 2 03 02 040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

786 552,4

814 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

224 371,5

814 2 18 02 030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

11 554,0

814 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

3 013,8

814 2 18 02 050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

13 272,7

814 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-905 463,2

815 Государственная инспекция  по экологии и природопользованию Пермского 
края

2 367,9

815 1 08 07 262 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю (сумма платежа)

872,0

815 1 08 07 282 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации документа об 
утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа (сумма платежа)

213,4

815 1 16 25 082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

1 282,2

815 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

0,3

816 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края

941 709,9

816 1 08 07 082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)

731,3

816 1 12 02 012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр местного значения

1 861,2

816 1 12 02 052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения

950,0

816 1 12 02 102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 
местного значения

908,6

816 1 12 04 013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

28 327,8

816 1 12 04 014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер арендной платы

315 482,7

816 1 12 04 015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 61 050,0

816 1 13 01 410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), 
ведение которых осуществляется данными государственными органами, 
учреждениями

22,5

816 1 13 01 992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-0,3

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

329,3
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816 1 15 07 020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

478,5

816 1 16 25 086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

101,4

816 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

37,8

816 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 393,8

816 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2,7

816 2 02 02 051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

50 973,0

816 2 02 03 018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений

409 739,3

816 2 02 03 019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных отношений

62 305,8

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

5 154,6

816 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-140,2

820 Министерство здравоохранения Пермского края 1 975 198,4
820 1 13 01 992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
83 742,3

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

39 896,0

820 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

214,6

820 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 6 873,0

820 1 17 05 020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 71,9
820 2 02 02 208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"

86 337,2

820 2 02 02 241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования

70 122,6

820 2 02 03 128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

604 017,6

820 2 02 04 017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами 
лечебного питания

291 987,9

820 2 02 04 043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

54 600,0

820 2 02 04 055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

623 365,5

820 2 02 04 062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными 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
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820 2 02 04 064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

71 722,8

820 2 02 04 066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

5 869,8

820 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

17 862,2

820 2 18 02 020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

5 820,5

820 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

192,6

820 2 18 02 060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

163,9

820 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-12 511,7

821 Министерство информационного развития и связи Пермского края 1 471,4
821 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
834,6

821 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

297,5

821 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 339,3

825 Министерство культуры Пермского края 80 777,7
825 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
210,9

825 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

472,9

825 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 274,0

825 2 02 04 025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

790,0

825 2 02 04 041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

574,0

825 2 02 04 052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1 600,0

825 2 02 04 053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1 050,0

825 2 02 04 090 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и 
музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, для реализации творческих проектов

7 020,0

825 2 02 04 120 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов 
государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации

902,2

825 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

9 163,6

825 2 18 02 020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

58 448,6
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825 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

9,7

825 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

277,7

825 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-16,0

830 Министерство образования и науки Пермского края 646 459,7
830 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
3 733,5

830 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 395,4

830 2 02 02 051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

42 742,1

830 2 02 02 067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших 
учителей

4 000,0

830 2 02 02 207 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы

3 002,0

830 2 02 02 215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

24 673,4

830 2 02 02 284 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

505 457,2

830 2 02 04 042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

4 462,0

830 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3 228,0

830 2 18 02 020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 566,8

830 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

13 534,3

830 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

40 092,9

830 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-427,9

832 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края

109 836,8

832 1 08 07 082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)

99 851,5

832 1 11 01 020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

1 418,9

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

1,2

832 1 15 02 020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

248,7

832 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 62,1

832 2 02 02 278 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку молодежного предпринимательства

6 005,9

832 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

4 162,3

832 2 18 02 030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

2 392,0

832 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 892,0
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832 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-7 197,7

834 Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 1 271,7
834 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
552,7

834 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 703,6

834 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

15,4

835 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 1 305 685,1
835 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
155,8

835 1 16 32 000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

4 137,3

835 2 02 02 051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

92 775,7

835 2 02 02 077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

87 459,4

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

5 989,0

835 2 02 02 181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

23 800,1

835 2 02 02 182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

18 217,4

835 2 02 02 183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства

19 357,5

835 2 02 02 184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

185 154,2

835 2 02 02 185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства

2 114,8

835 2 02 02 186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

296 607,5

835 2 02 02 190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

27 343,2

835 2 02 02 191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

125 700,8

835 2 02 02 192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

6 509,4

835 2 02 02 193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота мясного направления

1 698,1

835 2 02 02 194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства

23 040,0

835 2 02 02 196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

72 922,0

835 2 02 02 197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

42 973,0

835 2 02 02 198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

13 314,6

835 2 02 02 244 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы

69 577,0

835 2 02 02 245 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

297,3
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835 2 02 02 248 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а 
также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии

20 018,4

835 2 02 02 249 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 
скотоводства

30 131,4

835 2 02 02 250 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства

17 724,4

835 2 02 02 253 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства

17 856,6

835 2 02 02 258 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота молочного направления

68 271,6

835 2 02 03 121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

29 632,1

835 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

44,6

835 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

9 733,5

835 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-6 871,6

840 Министерство финансов Пермского края 4 571 370,1
840 1 11 03 020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
188,2

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

9,2

840 1 16 18 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

278,0

840 1 16 32 000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

49,7

840 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

687,0

840 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 395,2

840 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

-32,7

840 1 17 05 020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 7,1
840 2 02 01 001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
3 053 680,3

840 2 02 01 003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1 100 615,1

840 2 02 01 007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым 
режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

50 333,0

840 2 02 02 009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

168 383,6

840 2 02 03 998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 197 249,9
840 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-473,4

843 Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 2 154,7
843 1 08 07 400 01 1000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами

2 122,4

843 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

9,4

843 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 23,0

844 Инспекция государственного технического надзора Пермского края 30 399,5
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844 1 08 07 142 01 1000 110 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 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)

30 196,1

844 1 08 07 142 01 2000 110 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 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 (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

-40,0

844 1 08 07 142 01 4000 110 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 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)

0,5

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

3,7

844 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

239,3

846 Региональная служба по тарифам Пермского края 14 097,7
846 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
95,3

846 1 16 02 030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

14 002,4

850 Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 1,1

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

1,1

855 Министерство социального развития Пермского края 3 332 834,7
855 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
6 046,0

855 1 16 23 021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

71,2

855 1 16 32 000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

18,4

855 1 16 33 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

155,8

855 2 02 02 046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

1 553,9

855 2 02 02 051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

156 852,7

855 2 02 02 118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

3 728,4



20

 3027-17

855 2 02 02 172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

100 944,9

855 2 02 02 207 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы

38 706,8

855 2 02 02 212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

83,1

855 2 02 02 213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

89,2

855 2 02 03 001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1 158 436,5

855 2 02 03 004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

99 915,3

855 2 02 03 011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

102,7

855 2 02 03 012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

858,2

855 2 02 03 020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

47 212,9

855 2 02 03 053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

23 279,1

855 2 02 03 069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"

135 970,9

855 2 02 03 070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 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

855 2 02 03 122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

1 379 408,2

855 2 02 03 123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

24 169,6

855 2 02 04 081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

384,0

855 2 02 04 118 02 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

47 574,2

855 2 02 04 121 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

22 905,8

855 2 18 02 020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

377,9

855 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

9 251,6

855 2 18 02 030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

40,0
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855 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

26 092,6

855 2 18 02 050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1 520,1

855 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-35 310,2

856 Агентство по делам архивов Пермского края 361,9
856 1 08 07 300 01 1000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
(сумма платежа)

2,5

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

213,2

856 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

146,2

861 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 71 894,7
861 1 08 07 300 01 1000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых 

действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
(сумма платежа)

26,0

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

1 471,0

861 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 5,1

861 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Ф

8,2
861 2 02 02 051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ
11 357,5

861 2 02 02 077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

60 000,0

861 2 02 02 133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

7 284,8

861 2 02 02 220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

2 093,0

861 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

72,5

861 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

381,2

861 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

10 931,5

861 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-21 736,0

875 Аппарат Правительства Пермского края 13 014,4
875 1 11 09 042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

37,5

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

65,7

875 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 516,9

875 1 17 05 020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 30,0
875 2 02 04 001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 9 388,9

875 2 02 04 002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 499,2

875 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

189,8



22

 3027-17

875 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 286,5

877 Контрольно-счетная палата Пермского края 158,4
877 1 16 18 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации)
130,0

877 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 28,4

878 Избирательная комиссия Пермского края 116,4
878 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
62,4

878 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1,0

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

0,0

878 1 17 05 020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 53,0
880 Министерство транспорта Пермского края 957 949,3
880 1 08 07 172 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа)

5 879,5

880 1 08 07 172 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

12,8

880 1 11 07 012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации

666,3

880 1 13 01 520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

46,3

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

87 294,1

880 1 15 02 020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 972,7

880 1 16 37 020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

41 580,3

880 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

113,2

880 1 17 05 020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 0,9
880 2 02 02 077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

236 516,8

880 2 02 04 095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации

1 048 206,0

880 2 03 02 099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

14 000,0

880 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

141,6

880 2 18 02 030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

4 434,5

880 2 18 02 030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0

880 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

855,5

880 2 18 02 050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

17,9
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880 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-483 788,9

885 Законодательное Собрание Пермского края 2 069,0
885 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
8,7

885 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

235,0

885 2 02 04 002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников

1 825,4

886 Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края 125,1
886 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
112,1

886 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

13,0

892 Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 150,3
892 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
149,8

892 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

0,5

Итого 104 944 485,9
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тыс.рублей
ЦСР ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено
1 2 3 4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 21 683 896,2
0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 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) государственных 
учреждений (организаций)

35 048,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 048,5

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 2 410 149,5
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
011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих 

услуг
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 671 317,6
011022А020 Иммунопрофилактика населения 77 338,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77 338,4

0110251330 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
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

0110251610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 291 987,9
200 Закупка товаров, работ и услуг 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 B и C 5 869,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 869,8

0110254600 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 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 государственных (муниципальных) 
нужд

119 501,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484 515,7
0110254820 Улучшение лекарственного обеспечения граждан 10 098,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 098,6
0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

5 527 566,2

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского края" 5 527 566,2

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

4 232 391,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

139 642,8

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 

                                                                                                                 Приложение 2
                                                                                                                 к Закону Пермского края
                                                                                                                 от 04.07.2017  № 111-ПК            
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

57 250,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 (муниципальных) 
нужд

3 837,4

800 Иные бюджетные ассигнования 287,2
012012А030 Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского 

края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией
11 712,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 712,2

012012А040 Организация медицинской помощи по фенотипированию и трансплантации почки 
(почек) и оплате проезда пациентов по направлению Министерства здравоохранения 
Пермского края в специализированные медицинские организации за пределы Пермского 
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 населению 8 025,5
0120150720 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
623 365,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

623 365,5

0120151740 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза 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

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

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 283,9

0120154020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании 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 (муниципальных) 
нужд

39 750,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 362,1

01201R4020 Оказание гражданам Российской Федерации 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

0130000000 Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе 
развитие информационных технологий"

426 137,8

0130100000 Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края"

369 668,8

013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 229 242,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 355,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

224 887,0



26

 3027-17

013012А080 Мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния имущества 
государственного учреждения здравоохранения

131 625,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 625,1

013012А130 Содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с поликлиникой 
ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с.Юрла"

351,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

351,7

013012А140 Содержание объекта "Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар 
Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной документации"

293,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

293,9

01301R0270 Реализация мероприятий государственной программы 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 учреждениям 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 (муниципальной) собственности 27 103,9

800 Иные бюджетные ассигнования 2 137,3
0130242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной 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 Подпрограмма "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 
учреждений (организаций)

120 592,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

88 110,3

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 учреждениям 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 (муниципальных) 
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 

учреждений (организаций)
478 315,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

478 315,7

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 работникам 54 600,0
300 Социальное обеспечение и 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
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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 (муниципальных) 

нужд
582,9

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

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 граждан
3 718,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 394,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

323,8

0190200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" 306 376,4
0190200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
306 306,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 3 231,4
0190200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
70,0

800 Иные бюджетные ассигнования 70,0
0190300000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки лицам, 

непосредственно оказывающим противотуберкулезную помощь"
210,0

019032А110 Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом 
Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28

210,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210,0
0190400000 Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования"
11 791 331,9

019042А120 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения

11 791 331,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 791 331,9
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 29 331 964,2
0210000000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 8 999 219,5
0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях"
8 997 710,4

021012Н010 Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

295 389,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

186 971,2

800 Иные бюджетные ассигнования 108 418,6
021012Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 

организациях и на дому
37 290,3

500 Межбюджетные трансферты 37 290,3
021012Н030 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
8 657 630,3

500 Межбюджетные трансферты 8 657 630,3
021012Н040 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования
7 400,0

500 Межбюджетные трансферты 7 400,0
0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного образования" 1 509,1
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0210200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

622,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

622,4

0210200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного 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" 15 528 316,5
0220100000 Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) 

образования в общеобразовательных организациях"
14 886 643,4

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

470 992,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

40 977,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 413,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

409 525,1

800 Иные бюджетные ассигнования 1 076,5
022012Н060 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

48 859,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 859,2

022012Н070 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

13 672 733,5

500 Межбюджетные трансферты 13 672 733,5
022012Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам образовательных организаций
419 351,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

139,5

500 Межбюджетные трансферты 415 955,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
3 257,2

022012Н090 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, 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
022012Н320 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
794,3

500 Межбюджетные трансферты 794,3
0220150970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом
24 673,4

500 Межбюджетные трансферты 24 673,4
0220154981 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 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 воспитательных достижений; новые подходы к созданию 
программы 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 
адаптированных образовательных программ основного общего образования для детей с 
ОВЗ)

12 005,9
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 836,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 169,9

0220154982 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (повышение квалификации учителей по 
метапредметным компетенциям)

2 241,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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) государственных 

учреждений (организаций)
40 552,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 552,2

0220200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

1 793,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 793,1

022022Н100 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому 25 116,7
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) 
нужд

27 308,8

022022Н120 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования 31 810,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

31 810,6

0220250270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы"

3 002,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 002,0

0220250880 Поощрение лучших учителей 4 000,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,0

0220255200 Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 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 (муниципальных) 
нужд

47 949,9

500 Межбюджетные трансферты 457 507,3
02202R4981 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 (муниципальных) 
нужд

1 632,4

0230000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" 110 714,1
0230100000 Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 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

0230154983 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (создание краевого ресурсного центра развития и 
муниципальных технологических центров развития и поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей)

17 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 000,0

0230154984 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (создание краевого ресурсного центра развития и 
муниципальных технологических центров развития и поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей)

3 000,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 000,0

0230154985 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (введение персонифицированного финансирования, 
создание краевого ресурсного центра развития и поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей, разработка вариативных форм получения услуг 
дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
создание развивающей образовательной среды, способствующей их социализации и 
профессиональному самоопределению)

1 495,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 495,1

0230154986 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (введение персонифицированного финансирования, 
разработка вариативных форм получения услуг дополнительного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, создание развивающей образовательный 
среды, способствующей их социализации и профессиональному самоопределению)

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 
учреждений (организаций)

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) 
нужд

3 495,5

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 3 233 100,0
0240100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по 

образовательным программам профессионального образования и профессионального 
обучения в профессиональных образовательных организациях"

2 540 084,0

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

2 535 281,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 535 281,6

024012Н330 Предоставление профессионального образования в частных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
профессиональным 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

0240138930 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

4 462,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 462,0

0240200000 Основное мероприятие "Проведение воспитательной работы среди обучающихся, 
проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных 
образовательных организациях"

366 009,1

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) государственных 
учреждений (организаций)

11 159,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 159,2

0240400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере профессионального образования" 13 111,0
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0240400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
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) 
нужд

978,0

024042Н160 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального 
образования

9 657,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 657,0

0240500000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки обучающимся 
организаций профессионального образования"

302 736,7

024052Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки 
обучающихся профессиональных образовательных организаций

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

0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 259 856,0
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 
некоммерческим организациям

3 281,0

025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок

67 327,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 895,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 432,1

800 Иные бюджетные ассигнования 61 000,0
025012Н200 Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и 

зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов
529,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

529,4

025012Н210 Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования 
Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и 
развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского 
края

2 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 500,0

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам и 
студентам организаций высшего образования"

186 217,7

0250270020 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, 
работающим в организациях высшего образования Пермского края

6 977,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 977,2
0250270030 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждена ученая степень доктора наук
55 988,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 988,0
0250270040 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и 

их филиалов) высшего образования Пермского края
273,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273,7
0250270050 Премии Пермского края в области науки 1 975,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

925,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0
0250270060 Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края
2 518,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 518,5
0250270070 Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования Пермского края
118 484,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 484,5
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 717 614,7
0260100000 Основное мероприятие "Предоставление дополнительного профессионального 

образования по дополнительным профессиональным программам в организациях 
дополнительного профессионального образования"

56 569,1
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0260100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

56 569,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

56 569,1

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного профессионального 
образования"

81 162,8

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

69 173,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

69 173,9

026022Н220 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 944,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
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) государственных 
учреждений (организаций)

5 144,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 144,0

02602R4986 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

4 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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
026032Н240 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 39 999,9

500 Межбюджетные трансферты 39 999,9
026032Н250 Реализация проекта "Мобильный учитель" 2 775,0

500 Межбюджетные трансферты 2 775,0
026032Н260 Улучшение жилищных условий молодых учителей 9 188,7

500 Межбюджетные трансферты 9 188,7
0260370080 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 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 населению 9 530,7
500 Межбюджетные трансферты 10 608,1

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 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 (муниципальных) 
нужд

1 747,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

75 097,7

027012Н280 Формирование доступной среды среднего профессионального 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

02701R0270 Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1 350,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 350,0

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 294 228,3
0270242000 Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

170 006,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 170 006,5

0270244000 "Строительство (реконструкция) объектов общественной 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
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0280000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия 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

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

55 240,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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
028012Н290 Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края
1 969,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

724,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 245,2

0280159900 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору 
и контролю

19 420,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

16 679,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

11 422,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 422,1

028022Н300 Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования 10 836,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 836,3

028022Н310 Прочие мероприятия в области образования 145,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
71,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 
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 трансферты 1 550,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края"

9 489 871,8

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края"

7 214 002,9

0310100000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг"

503 901,7

031012С010 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, 
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 населению 7 258,2
500 Межбюджетные трансферты 344 930,8
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 440,6

031012С020 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

147 231,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

753,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 916,5
500 Межбюджетные трансферты 33 211,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, 

коммунальных услуг ветеранам труда
1 675 430,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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 (муниципальных) 
нужд

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
0310470120 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж
558 511,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 860,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550 650,4
0310500000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 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
031052С030 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 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
82 816,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 166,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 650,1
0310570140 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

123 108,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 692,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 416,3
0310570150 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год 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
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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
031062С040 Предоставление 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 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 
Пермского края

2 240,9

800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,9
031062С050 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

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
031062С060 Предоставление государственной социальной 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
031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками 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 учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
15 053,9

031062С080 Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 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
031062С090 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов
111 281,7

500 Межбюджетные трансферты 111 281,7
031062С160 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан
256,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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
0310651340 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 г. № 5-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 годов"

135 970,9

500 Межбюджетные трансферты 135 970,9
0310651350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 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) 
нужд

271,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 898,3
0310651980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 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 (муниципальных) 
нужд

1 196,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 710,5
0310652400 Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
102,7
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 102,7
0310652500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 158 436,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

16 236,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 142 200,3
0310652800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
858,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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
0310670170 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной 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
0310670180 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным 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 10 651,4
0310670190 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского 

края, государственным служащим Пермского края
89 018,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

412,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 605,8
0310670200 Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств 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 (муниципальных) 
нужд

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
0310670220 Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные 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) 
нужд

2 071,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180 478,5
0310670240 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края 19 767,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 767,6
03106R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации в части 

мероприятий, направленных на обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

520,0

03106R2091 Предоставление государственной социальной помощи в части мероприятий социальной 
программы, направленных на обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

520,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520,0
0320000000 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" 1 563 540,2
0320100000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг в 

сфере социального обслуживания населения Пермского края"
1 563 540,2

0320100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

924 112,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

924 112,2

032012С100 Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания 611 750,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
522 705,7
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 044,5
032012С110 Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания 22 168,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 168,8

0320152090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

3 728,4

0320152091 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, 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
0320152092 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных 

с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 719,4

03201R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации в части 
мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения

1 780,6

03201R2092 Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания в части 
мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-
технической базы организаций социального обслуживания

1 780,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 780,6

0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 712 264,7
0330100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 380 094,2
0330100090 Содержание государственных органов Пермского края 63 791,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) 
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
0330200000 Основное мероприятие "Сопровождение регионального регистра лиц, имеющих право на 

получение мер социальной поддержки"
31 008,0

0330200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

31 008,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

31 008,0

0330300000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы 
"Социальная поддержка граждан Пермского края"

244 926,1

0330300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

205 457,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

205 457,1

0330300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

6 880,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (муниципальных) 
нужд

32 588,1
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0330400000 Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 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 
учреждений (организаций)

4 805,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 500,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 292,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
0330400120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
294,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

287,3

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
0340100000 Основное мероприятие "Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их 

участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной и 
физической активности представителей старшего поколения"

64,0

034012С150 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни пожилых людей

64,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64,0
0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"
70 332,0

0410000000 Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения"

57 237,3

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

920,0

0410100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

699,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

699,9

041012Д010 Совершенствование нормативной правовой и организационной 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
041012Д020 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов
6 800,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

356,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 443,8
041012Д030 Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 

социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых 
потребностей и других маломобильных групп населения

1 456,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

270,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 186,5

0410150270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

38 706,8

0410150271 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения)

460,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

460,0

0410150272 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности)

15 800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 800,0

0410150273 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Реализация 
мероприятий)

7 024,8

500 Межбюджетные трансферты 7 024,8
0410150274 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Мероприятия 
по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

15 422,0

500 Межбюджетные трансферты 15 422,0
04101R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

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

04101R0271 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в крае

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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 
некоммерческим организациям

7 071,7

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"

13 094,6

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере 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

042012Д040 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае

7 872,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

672,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 300,0

042012Д050 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов

145,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

145,8

042012Д060 Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень

4 710,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

195,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 499,1
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
2 015,7

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 10 400 340,6
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

051012Е010 Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих 
многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - 
музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах

537,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 536,8
051012Е020 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 

семей
345 738,8

500 Межбюджетные трансферты 345 446,5
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

292,3

0510150840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 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
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
0510170270 Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону 

Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"
214 356,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 179,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 212 177,5
05101R0840 Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного 

минимума, установленной в Пермском 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) 
нужд

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

051022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 508 959,4
500 Межбюджетные трансферты 508 181,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
777,7

0510252700 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 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
0510253800 Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

1 379 408,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 379 408,2
0510270280 Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

456 812,1

500 Межбюджетные трансферты 456 812,1
0510270290 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей 470 974,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

238,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 736,3
0510270300 Предоставление единовременного социального пособия 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 (муниципальных) 
нужд

0,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 431,6
0510270460 Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим 

в первый класс общеобразовательной организации
61 115,0

500 Межбюджетные трансферты 60 845,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
270,0

0510300000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 470 333,8
051032Е050 Обеспечение жильем молодых семей 5 977,8

500 Межбюджетные трансферты 5 977,8
0510350200 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы
199 892,0

500 Межбюджетные трансферты 199 892,0
05103R0200 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы)
264 464,1

500 Межбюджетные трансферты 264 464,1
0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 

дружественной к семье и детям"
308 120,7
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0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для 
развития семьи и семейных отношений"

308 120,7

0520100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

270,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

270,0

052012Е060 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

052012Е070 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

346,8

052012Е080 Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями 630,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
630,0

052012Е090 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

052012Е110 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

0540100000 Основное мероприятие "Развитие системы образования, 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) 

нужд
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

0550100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного 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 (муниципальных) 
нужд

199,8

055012Е180 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми (дети-сироты)

719,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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
0550143000 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда 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

0550150820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 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

0550152600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

47 177,2



42

 3027-17

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 177,2
0550159400 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 

государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

45,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

45,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,2

0550170310 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим 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
05501R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 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

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья"

140 741,0

0550200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

139 421,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

42 704,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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

055022Е210 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе 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

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

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 355,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

475,0

0560000000 Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты 
прав детей"

6 221,5

0560100000 Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к участию в общественной 
жизни и принятию решений, их касающихся"

6 221,5

0560100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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) 
нужд

674,0

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

нужд
1 844,2

056012Е250 Создание и поддержка детских общественных объединений 235,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
235,0

056012Е260 Поддержка программ профильных лагерей 2 774,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 774,3

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 545 767,4
0570100000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения 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
0570100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов
400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

400,0

057012Е270 Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки 
принципов частно-государственного партнерства

100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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) 

нужд
22 210,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 069,9
500 Межбюджетные трансферты 420 550,6
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 850,7

0570154570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

47 574,2

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

находящихся в конфликте с законом"
794 150,7

0580100000 Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

794 150,7

0580100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

791 054,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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
058012Е300 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних
1 866,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

0590000000 Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и 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
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059012Е320 Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми 4 205,8
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
4 205,8

0590200000 Основное мероприятие "Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 2 216,6

059022Е330 Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших 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 профессионального искусства" 885 682,0
0610100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
879 388,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

879 388,4

061012К010 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) государственных 

учреждений (организаций)
16 999,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 999,3

0610300000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53 528,4

0610400000 Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также 
выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

49 288,7

0610400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

33 075,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 075,0

061042К020 Поддержка мероприятий творческих союзов 6 543,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 543,7

0610451470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 1 600,0
500 Межбюджетные трансферты 1 600,0

0610451480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

1 050,0

500 Межбюджетные трансферты 1 050,0
0610453940 Государственная поддержка (грантов) театрам и музыкальным организациям, 

находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов

7 020,0

500 Межбюджетные трансферты 7 020,0
0610500000 Основное мероприятие "Организация и проведение значимых мероприятий в сфере 

искусства и культуры"
109 189,0

0610500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

84 969,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

84 969,0

061052К030 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского 
края

24 220,0

500 Межбюджетные трансферты 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) государственных 

учреждений (организаций)
102 758,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

102 758,4

0610651440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 790,0
500 Межбюджетные трансферты 790,0

0610651460 Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

574,0

500 Межбюджетные трансферты 574,0
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0610656100 Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек

902,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

902,2

0610700000 Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и 
развития музеев"

217 952,2

0610700110 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 поддержки работникам 
культуры и искусства"

2 444,3

0610870340 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края

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 культуры и искусства"
1 765,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 765,1
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 художественного образования" 3 115,0

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

2 515,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 515,0

062012К040 Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, специалистов 
учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций 
сферы искусства и культуры

600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,0

0630000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 61 188,8
0630100000 Основное мероприятие "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

063012К050 Проведение фестивалей, конкурсов, проектов и иных мероприятий по развитию 
молодежной политики

10 390,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 390,0

0630200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
молодежной политики"

2,6

0630270380 Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края

2,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,6
0640000000 Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Пермского края"

51 973,9

0640100000 Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"

51 973,9

0640100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

21 188,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

21 188,3

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

064012К060 Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

27 979,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 979,6

0650000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского 
края"

373 410,7
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0650100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры"

71 682,4

065012К070 Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры

70 130,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

70 130,3

065012К090 Содержание объектов недвижимости для размещения объекта "Здание Пермской 
государственной художественной галереи"

1 552,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 552,0

0650200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края" 301 728,4

0650200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

120 599,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 120 517,8

800 Иные бюджетные ассигнования 11,4
0650242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

181 128,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 181 128,7

0660000000 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 81 465,3
0660100000 Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов архивного фонда Пермского края"
81 465,3

0660100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

64 618,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

64 618,9

066012К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

16 646,4

500 Межбюджетные трансферты 16 646,4
066012К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0

0670000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 50 085,9
0670100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 45 087,8
0670100090 Содержание государственных органов Пермского края 43 474,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 государственной 

пошлины
967,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

229,2

800 Иные бюджетные ассигнования 738,0
0670159500 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения
646,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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
0670200000 Основное мероприятие "Техническая поддержка, развитие системы администрирования 

и наполнение информацией интернет-портала "Объединенный банк данных "Поколения 
Пермского края"

373,1

0670200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

373,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

373,1

0670300000 Основное мероприятие "Формирование информационной среды в сфере культуры, 
искусства и молодежной политики"

4 625,0
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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

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической 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
071012Ф010 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий
4 377,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 377,2

0710200000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры" 900,0
071022Ф020 Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

900,0

0710300000 Основное мероприятие "Развитие студенческого спорта" 21 643,0
071032Ф030 Меры по развитию студенческого спорта 21 643,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 094,1

800 Иные бюджетные ассигнования 15 549,0
0710400000 Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне"
8 513,2

071042Ф040 Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Пермском крае

5 813,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 813,2

0710451270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2 093,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 093,0

07104R1270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" за счет средств краевого бюджета

607,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

607,0

0710600000 Основное мероприятие "Создание спортивной инфраструктуры для развития массового 
спорта"

100 728,4

0710600120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

1 530,9

500 Межбюджетные трансферты 1 530,9
071062Ф060 Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов 17 000,0

500 Межбюджетные трансферты 17 000,0
0710654950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 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 (муниципальных) 
нужд

11 357,5

500 Межбюджетные трансферты 60 000,0
07106R0180 Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 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 трансферты 8 840,0
07106R4950 Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов в целях 

софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Развитие физической культуры 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 физической культуры и 

спорта Пермского края"
501 025,7

071072Ф170 Оснащение основными средствами объекта регионального значения крытый 
футбольный манеж в г. Перми

11 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 600,0

0710742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

489 425,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 489 425,7
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0710800000 Основное мероприятие "Развитие детского хоккея" 2 591,6
071082Ф070 Реализация проекта "Золотая шайба" 2 591,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 591,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва"

1 286 950,9

0720100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных команд" 631 081,1
072012Ф080 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

631 081,1

0720200000 Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края"

235 758,5

0720200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

112 514,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

112 514,5

072022Ф090 Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого 
класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского 
края

114 870,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 870,4

0720250810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 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

07202R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств краевого бюджета

600,0

07202R0272 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов

600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600,0

07202R0810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации за счет 
средств краевого бюджета

488,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

488,8

0720300000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий спортсменов Пермского края и 
их тренеров"

5 000,0

072032Ф100 Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 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 

резерва"
266 251,5

0720400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

266 251,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

266 251,5

0720500000 Основное мероприятие "Создание условий членам сборных команд Пермского края" 20 757,4

072052Ф110 Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов 
сборных команд Пермского края по видам спорта и их тренеров

20 757,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 757,4

0720600000 Основное мероприятие "Обеспечение качественным спортивным инвентарем, 
оборудованием, экипировкой"

9 500,0

072062Ф120 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки 9 500,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
9 500,0

0720700000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края" 110 572,4
0720770390 Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 

заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам 
физической культуры и спорта

4 827,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 827,4
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0720770400 Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных 
команд по игровым видам спорта и их тренерам

74 835,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 835,0
0720770410 Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, 

показанные на соревнованиях международного уровня
14 410,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 410,0
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 культуры и 

спорта Пермского края"
8 030,0

0720842000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

8 030,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 030,0

0730000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья"

7 143,1

0730100000 Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями" 1 194,9
073012Ф130 Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями
1 194,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0

073022Ф140 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов 5 448,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 448,1

0740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 24 990,9
0740100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 24 783,5
0740100090 Содержание государственных органов Пермского края 24 783,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 качества оказания услуг организациями в сфере физической 
культуры и спорта

207,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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 совершения преступлений в общественных местах и иных местах 

массового пребывания граждан
355,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

355,4

0820000000 Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края"

11 337,2

0820100000 Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию наркомании в Пермском 
крае"

11 337,2

082012П030 Сокращение спроса на наркотики 11 337,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 138,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 198,3

0830000000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае"

103 127,7

0830100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

103 127,7
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0830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

77 137,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

52 504,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 164,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 660,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 807,9
083012П050 Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и 

формирований на территории Пермского края
334,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

187,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

147,1

083012П060 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
083012П070 Создание территориального страхового фонда документации (СФД) на объекты 

повышенного риска и объекты систем 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 государственных (муниципальных) 
нужд

609,1

0840000000 Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского 
края"

97 553,2

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской обороны 
и мобилизационной подготовки на территории Пермского края"

97 553,2

0840100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

45 257,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

17 760,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1 141,8
084012П080 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
414,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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) 
нужд

1 158,8

084012П100 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях 
гражданской обороны

8 341,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 341,2

0840142000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

42 380,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 42 380,5

0850000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" 691 456,7
0850100000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Пермского края"
691 456,7

0850100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

543 923,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

469 174,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

67 153,2

800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,5
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0850100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

709,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200,6

800 Иные бюджетные ассигнования 508,4
085012П110 Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, 

проведение организационных мероприятий по формированию культуры 
пожаробезопасного поведения

5 808,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 808,0

085012П120 Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения 
подразделений добровольной охраны Пермского края

832,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

832,5

085012П140 Страхование работников добровольной пожарной охраны и 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

0850142000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

140 027,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 140 027,5

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 51 879,1
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 51 879,1
086012П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 556,4

500 Межбюджетные трансферты 1 556,4
086012П170 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории 
Пермского края

105,6

500 Межбюджетные трансферты 105,6
086012П180 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий
6 919,2

500 Межбюджетные трансферты 6 919,2
0860151180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
42 579,0

500 Межбюджетные трансферты 42 579,0
0860151200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
718,9

500 Межбюджетные трансферты 718,9
0870000000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" 4 896,1
0870100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы информационно-технического 

обеспечения мировых судей и работников их аппарата"
4 896,1

0870100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

4 896,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 896,1

0880000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 350 210,0
0880100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 350 210,0
0880100090 Содержание государственных органов Пермского края 341 803,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

202 840,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138 693,4

800 Иные бюджетные ассигнования 270,1
088012П220 Выполнение функций по государственному техническому надзору 6 580,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 580,9

088012П230 Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора 1 284,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 284,8

088012П240 Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов 
Гостехнадзора

540,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

540,6
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0890000000 Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств "Безопасный город"

114 819,9

0890100000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в общественных 
местах и иных местах массового пребывания граждан"

114 819,9

0890100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

93 808,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 808,6

089012П260 Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального 
оповещения гражданской обороны Пермского края

21 011,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21 011,3

08А0000000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 5 096,9
08А0100000 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 государственных (муниципальных) 
нужд

1 574,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

500,0

08А0200000 Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной и антитеррористической 
безопасности судебных участков мировых судей Пермского края"

3 021,9

08А022П280 Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 3 021,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 021,9

08Б0000000 Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения" 15 026,8
08Б0100000 Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи" 14 906,3
08Б0100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
14 900,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 539,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 360,9

08Б012П310 Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 
Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи

6,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6,3

08Б0200000 Основное мероприятие "Информационное освещение правовой проблематики и 
пропаганда ценностей права, популяризация правовых идей в средствах массовой 
информации"

120,5

08Б022П320 Создание интернет-портала правового содержания 120,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
120,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

475 990,5

0910000000 Подпрограмма "Инновационная экономика" 612,0
0910100000 Основное мероприятие "Стимулирование и поддержка инновационной активности 

субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, 
а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий"

612,0

091012Ц010 Проведение конкурсов инновационных проектов 612,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
612,0

0920000000 Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной 
инвестиционной среды"

430,1

0920100000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского края как 
территории, благоприятной для инвестирования"

430,1

092012Ц020 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 30,1
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
30,1

092012Ц030 Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных связей 400,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
400,0

0930000000 Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее 
конкурентоспособности"

65 894,2

0930100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского края" 65 894,2
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093012Ц040 Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие 
промышленности в Пермском крае

921,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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 предпринимательства в Пермском крае" 293 758,1

0940100000 Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства"

239 240,1

0940150640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

143 344,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 34 122,0

500 Межбюджетные трансферты 109 222,4
09401R0640 Государственная поддержка малого и среднего 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

094022Ц060 Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства 6 475,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 475,2

0940250640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

25 039,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

09402R0640 Государственная поддержка малого и среднего 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
0950100000 Основное мероприятие "Создание условий для повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края"
672,9

095012Ц070 Проведение фестиваля кулинарного искусства "Прикамская кухня" 620,9
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
620,9

095012Ц080 Приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов

52,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

52,0

0960000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 85 040,0
0960100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 82 843,8
0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 82 793,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

77 076,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 563,0

800 Иные бюджетные ассигнования 154,9
0960100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
50,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
0960200000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию ИАС" 2 196,2

0960200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

2 196,2
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 196,2

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный"

26 696,6

0970100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности специализированной организации, 
осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера"

2 279,1

097012Ц100 Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК "Технополис "Новый 
Звездный"

2 279,1

800 Иные бюджетные ассигнования 2 279,1
0970200000 Основное мероприятие "Взаимодействие с институтами инновационного развития с 

целью продвижения инновационных проектов"
5 000,0

097022Ц110 Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация инновационных регионов России"

5 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
0970300000 Основное мероприятие "Развитие объектов инновационной инфраструктуры" 18 217,5
097032Ц120 Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга 18 217,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 217,5

0970400000 Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие 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-
оптических технологий "Фотоника"

2 886,6

0980100000 Основное мероприятие "Организация и проведение 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
887,9

0980200000 Основное мероприятие "Развитие объектов образовательной инфраструктуры" 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

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий в Пермском крае"

3 072 566,8

1010000000 Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

681 796,5

1010100000 Основное мероприятие "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие 
приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение 
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот"

580 452,4

1010150310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 5 989,0
800 Иные бюджетные ассигнования 5 989,0

1010150410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

185 154,2

800 Иные бюджетные ассигнования 185 154,2
1010150760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"
13 188,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 188,0
1010154390 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
297,3

800 Иные бюджетные ассигнования 297,3
10101R0310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 12 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 12 200,0
10101R0350 Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным отраслям 

растениеводства
43 865,8

800 Иные бюджетные ассигнования 43 865,8
10101R0410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства
316 999,8

800 Иные бюджетные ассигнования 316 999,8
10101R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы"
2 198,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 198,0
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10101R4390 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

560,3

800 Иные бюджетные ассигнования 560,3
1010200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и 
управление рисками в подотраслях растениеводства"

101 344,1

101022У010 Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового 
платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования

1 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 200,0
1010250380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
23 800,1

800 Иные бюджетные ассигнования 23 800,1
1010250390 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

18 217,4

800 Иные бюджетные ассигнования 18 217,4
1010250400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

19 357,5

800 Иные бюджетные ассигнования 19 357,5
1010254500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства в области развития оптово-распределительных 
центров

5 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 300,0
10102R0380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
5 450,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 450,0
10102R0390 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства

10 791,3

800 Иные бюджетные ассигнования 10 791,3
10102R0400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

7 977,8

800 Иные бюджетные ассигнования 7 977,8
10102R4500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 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 реализации 

продукции животноводства"
1 519 098,5

1020100000 Основное мероприятие "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, 
переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"

1 229 634,0

1020100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

365,6

800 Иные бюджетные ассигнования 365,6
102012У020 Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего 

поголовья маралов, лошадей
11 747,9

800 Иные бюджетные ассигнования 11 747,9
102012У030 Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 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 бюджетные 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 значимых региональных программ по развитию мясного 

скотоводства
23 040,0

800 Иные бюджетные ассигнования 23 040,0
1020154420 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии.

20 018,4
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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 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
10201R0460 Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям 

животноводства
249 820,5

800 Иные бюджетные ассигнования 249 820,5
10201R0500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 13 736,1

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 направления 49 997,9

800 Иные бюджетные ассигнования 49 997,9
1020200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и 
управление рисками в подотраслях животноводства"

289 464,5

102022У040 Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового 
платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования

1 183,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 183,0
1020250470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
27 343,2

800 Иные бюджетные ассигнования 27 343,2
1020250480 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

125 700,8

800 Иные бюджетные ассигнования 125 700,8
1020250490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 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
30 131,4

800 Иные бюджетные ассигнования 30 131,4
1020254440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
17 724,4

800 Иные бюджетные ассигнования 17 724,4
1020254500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции животноводства в области развития оптово-распределительных 
центров

12 556,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12 556,6
10202R0470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
10 159,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10 159,0
10202R0480 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства

27 600,0

800 Иные бюджетные ассигнования 27 600,0
10202R0490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 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 ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

молочного скотоводства
11 603,7

800 Иные бюджетные ассигнования 11 603,7
10202R4440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
10 078,7

800 Иные бюджетные ассигнования 10 078,7
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10202R4500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 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" 341 518,0
1030100000 Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным 
производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ, малых сельскохозяйственных организаций"

324 208,8

103012У050 Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми 
формами хозяйствования в агропромышленном комплексе

13 400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 400,0
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 потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 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 животноводческих ферм 53 144,2

500 Межбюджетные трансферты 53 144,2
10301R0560 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 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 кредитования малых форм 

хозяйствования"
17 309,2

1030250550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

13 314,6

500 Межбюджетные трансферты 13 314,6
10302R0550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
3 994,6

500 Межбюджетные трансферты 3 994,6
1040000000 Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие"
25 710,8

1040100000 Основное мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники и 
оборудования"

25 710,8

104012У060 Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по договорам 
финансовой аренды (лизинга)

25 710,8

800 Иные бюджетные ассигнования 25 710,8
1050000000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 

сопровождение развития отрасли"
37 227,1

1050100000 Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, информационное и 
организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей"

24 427,1

105012У070 Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения 
профессионального уровня работников АПК, развитие рынка 
высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
условиях аутсорсинга

6 524,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 363,0

800 Иные бюджетные ассигнования 161,5
105012У080 Создание учебно-производственных площадок на базе передовых сельскохозяйственных 

организаций
5 838,7

800 Иные бюджетные ассигнования 5 838,7
105012У090 Совершенствование агрообразовательного процесса 963,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

963,5

105012У100 Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, 
укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие 
системы информационного обеспечения в Пермском крае

11 100,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 100,4
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1050200000 Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в 
сельскохозяйственные организации"

12 800,0

1050270430 Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым специалистам, 
трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации Пермского края, в 
соответствии с Законом Пермского края от 5 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 территории Пермского 

края"
192 171,3

1060100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 187 704,9
1060100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
187 704,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

187 704,9

1060200000 Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 
части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории Пермского 
края"

4 466,4

106022У130 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

4 151,4

500 Межбюджетные трансферты 4 151,4
106022У140 Администрирование государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

315,0

500 Межбюджетные трансферты 315,0
1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 169 403,1
1070100000 Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

169 403,1

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

168 293,1

500 Межбюджетные трансферты 168 293,1
10701R0180 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
1 110,0

500 Межбюджетные трансферты 1 110,0
1080000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 105 641,5
1080100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 102 641,5
1080100090 Содержание государственных органов Пермского края 52 274,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 государственной 

пошлины
31,3

800 Иные бюджетные ассигнования 31,3
108012У150 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства
20 743,4

500 Межбюджетные трансферты 20 743,4
1080153910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 29 591,8

500 Межбюджетные трансферты 29 591,8
1080200000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию 

информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса Пермского 
края"

3 000,0

1080200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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 граждан"
1 169 829,1

1110100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан"

1 169 829,1

111012Ч010 Реализация мероприятий активной политики занятости населения 118 080,6
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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 учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
27 999,4

1110152900 Социальные выплаты безработным гражданам 1 051 748,5
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 810,4
500 Межбюджетные трансферты 108 938,1

1120000000 Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения" 3 172,0
1120100000 Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)"

690,0

112012Ч020 Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места 690,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60,0

800 Иные бюджетные ассигнования 630,0
1120200000 Основное мероприятие "Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) 

рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском 
крае"

2 482,0

112022Ч030 Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места 2 482,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

146,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 336,0
1130000000 Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва 

Пермского края"
2 544,6

1130100000 Основное мероприятие "Реализация Государственного плана 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

11301R0660 Организация и проведение обучения специалистов, 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

1140100000 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, направленных на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности"

1 083,0

114012Ч050 Реализация основных направлений деятельности по охране труда 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

114022Ч060 Реализация основных направлений деятельности по регулированию социально-трудовых 
отношений в крае

158,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

158,7

1150000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край 
соотечественников, проживающих за рубежом"

1 775,7

1150100000 Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство 
и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов 
их семей на территории Пермского края"

1 775,7

1150150860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 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
11501R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам Государственной 

программы и членам их семей
204,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

124,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,3
1160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 400 844,2
1160100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 41 540,8
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1160100090 Содержание государственных органов Пермского края 41 540,8
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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
1160200000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг и 

выполнения функций в области содействия занятости населения"
359 303,4

1160200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

356 431,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
1 345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 345,0
1160200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов
1 527,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 527,0

1180000000 Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском 
крае на 2015-2017 годы"

2 700,0

1180100000 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки работодателей, 
получивших сертификат участника программы"

2 700,0

1180152380 Реализация региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов 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
1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 

услугами ЖКХ населения Пермского края"
3 309 739,6

1210000000 Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и 
комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде"

154 913,3

1210100000 Основное мероприятие "Мероприятия по управлению домами в Правобережном районе 
г. Березники, находящимися в собственности Пермского края"

16 183,9

121012Ж010 Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в собственности 
Пермского края, а также мероприятия по переводу жилых помещений в нежилые

16 183,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 261,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 922,9
1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда" 133 279,4
1210209501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 16 545,8

500 Межбюджетные трансферты 772,5
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
15 773,3

121022Ж020 Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

116 693,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

116 693,9

121022Ж030 Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 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) 
нужд

39,7

1210300000 Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере обращения с отходами" 5 450,0
121032Ж040 Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами, а также финансово-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 (муниципальных) 
нужд

5 450,0

1220000000 Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной 
инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами 
потребления"

43 669,8
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1220100000 Основное мероприятие "Создание и развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления"

43 669,8

122012Ж100 Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6,10,15,16 в 
Правобережной части города Березники

43 669,8

500 Межбюджетные трансферты 43 669,8
1230000000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" 2 873 340,9
1230100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности в Пермском крае" 7 950,0

123012Ж050 Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края 7 950,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
7 950,0

1230200000 Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО "Уралкалий", г.Березники"

2 056 801,2

1230254170 Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край

858 022,0

500 Межбюджетные трансферты 858 022,0
12302R4170 Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край

1 198 779,2

500 Межбюджетные трансферты 1 198 779,2
1230300000 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 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 переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств краевого бюджета
91 129,6

500 Межбюджетные трансферты 91 129,6
1230400000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации"

20 216,0

123042Ж090 Организация осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

5,8

500 Межбюджетные 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 программы" 237 815,5
1240100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 237 515,8
1240100090 Содержание государственных органов Пермского края 236 794,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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

24 109,3

800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
1240100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
721,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

202,8

800 Иные бюджетные ассигнования 518,3
1240200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного строительного надзора" 107,6
124022Ж070 Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и 

иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного 
надзора

107,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

107,6

1240300000 Основное мероприятие "Осуществление лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами"

192,1

124032Ж080 Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами

192,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

192,1
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1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 7 155 378,6
1310000000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского 

края"
6 581 751,7

1310100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Пермского края"

3 875 269,0

131012Т010 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 509 171,7
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 509 171,7

131012Т020 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 057 590,4
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 057 590,4

131012Т030 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

131012Т180 Инвестиционное консультирование по формированию 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 государственных (муниципальных) 
нужд

2 230,2

1310154200 Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение 
в 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

441 306,0

1310200000 Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
автодорожной отрасли регионального значения"

320 638,3

1310241000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения 320 638,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 320 638,3

1310300000 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского 
края"

1 935 418,0

131032Т050 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

689 776,8

500 Межбюджетные трансферты 689 776,8
131032Т060 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением 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 ремонт и ремонт

106 808,1

500 Межбюджетные трансферты 106 808,1
131032Т070 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения административного центра Пермского края
347 827,9

500 Межбюджетные трансферты 347 827,9
131032Т080 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 
доступность земельных участков, предоставленных многодетным 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 трансферты 152 969,2
1310354200 Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
местного значения

500 000,0

500 Межбюджетные трансферты 500 000,0
13103R0180 Проектирование строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением 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 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

500 Межбюджетные трансферты 138 035,9



63

 3027-17

1310500000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое 
обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета"

106 900,0

1310554200 Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в размере, установленном в объеме доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, выпадающих в 2016 году в связи с налоговым вычетом по 
транспортному налогу

106 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

106 900,0

1310700000 Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

343 526,4

1310750180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

343 526,4

500 Межбюджетные трансферты 343 526,4
1320000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный 

транспорт"
11 767,7

1320100000 Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 
пригородного сообщения"

11 767,7

132012Т090 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

1330100000 Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения"

268 005,5

133012Т100 Возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов 
при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования 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

134012Т110 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений

580,2

500 Межбюджетные трансферты 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

135012Т120 Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров в 
Приволжском федеральном округе в салонах экономического класса по специальному 
тарифу

38 170,7

800 Иные бюджетные ассигнования 38 170,7
135012Т170 Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров на 

территории Российской Федерации в салонах экономического класса по специальному 
тарифу

13 180,5

800 Иные бюджетные ассигнования 13 180,5
1360000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае"
46 072,8

1360100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

46 072,8

1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 195 849,5
1370100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 46 624,0
1370100090 Содержание государственных органов Пермского края 46 624,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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
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800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
1370200000 Основное мероприятие "Приобретение бланков разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств"
149,1

137022Т140 Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
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 государственных (муниципальных) 
нужд

149,1

1370400000 Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика" 85 656,2
137042Т160 Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления 

автомобильными дорогами общего 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 656,2

1370500000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" 63 420,2
1370500120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины, оплата денежных взысканий (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
1400000000 Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Пермского края"
73 249,4

1410000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем 
и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов"

33 800,0

1410100000 Основное мероприятие "Организационно-правовое и информационное обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

500,0

141012Э010 Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов, фестивалей

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

1410300000 Основное мероприятие "Создание регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе единой 
открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского края"

28 800,0

1410300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

28 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

28 800,0

1410400000 Основное мероприятие "Повышение эффективности энергетического комплекса 
Пермского края и обеспечение энергетической безопасности"

4 500,0

141042Э040 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 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 39 449,4
1430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 35 337,7
1430100090 Содержание государственных органов Пермского края 35 337,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

33 510,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 827,3

800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
1430200000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию 

информационно-аналитической системы тарифного регулирования Пермского края"
3 000,0

1430200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 000,0

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 государственных (муниципальных) 

нужд
20,0

1430400000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" 1 091,7
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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 края "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов"
839 100,8

1510000000 Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" 7 026,6

1510100000 Основное мероприятие "Геологическое изучение недр" 5 501,0
151012Ш020 Поисково-оценочные работы на подземные воды 1 411,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 411,0

151012Ш030 Изучение состояния минерально-сырьевой базы 1 000,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

151012Ш040 Организация геологических походов школьников 1 000,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

151012Ш050 Изучение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде 2 090,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
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
151022Ш060 Лицензирование участков недр, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые и подземные воды
1 400,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 400,3

1520000000 Подпрограмма "Использование водных ресурсов" 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
1530100000 Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и 

аварий на гидротехнических сооружениях"
94 467,0

153012Ш070 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

153012Ш080 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

34 289,2

500 Межбюджетные трансферты 34 289,2
1530150160 Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 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
15301R0160 Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов"

5 961,1

500 Межбюджетные трансферты 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 отношений 2 016,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 016,0

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 16 143,6
1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"
6 883,5

1540100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

3 249,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 249,6
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154012Ш100 Реализация Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды и 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

154012Ш110 Транспортные услуги на судах речного флота для осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на 
территории Пермского края

741,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

741,6

154012Ш120 Осуществление государственных полномочий по проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня

778,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

778,5

1540200000 Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных экологических 
систем"

7 221,0

154022Ш130 Мероприятия по организации и функционированию особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, за исключением биологических охотничьих 
заказников

3 627,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 627,2

154022Ш140 Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края 3 593,8
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 593,8

1540300000 Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического образования и 
формирования экологической культуры"

2 039,1

154032Ш150 Проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров по вопросам охраны 
окружающей среды

795,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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
1 243,3

1550000000 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 16 413,8
1550100000 Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих 

ресурсов на территории государственных природных биологических охотничьих 
заказников Пермского края"

14 741,8

1550100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

14 741,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 789,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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 биологических ресурсов

301,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

301,9

1550259200 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

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 
ресурсов

1 271,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 271,7

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
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 415,3

1560142000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального 
значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

3 366,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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

15601R1310 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 3 633,6
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 633,6

1560200000 Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" 34 791,6
1560200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
11 754,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 754,4

156022Ш210 Мероприятия по воспроизводству лесов 949,3
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 508,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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 (муниципальных) 
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

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

14 817,5

200 Закупка 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

1560500000 Основное мероприятие "Содержание недвижимого имущества казенных учреждений 
(лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации"

15 317,5

1560500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

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"
291 723,0

1560651290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 291 723,0
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 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 государственной функции 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 программы" 158 717,1
1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 154 763,3
1570100090 Содержание государственных органов Пермского края 74 629,7
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

67 197,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 006,5

800 Иные бюджетные ассигнования 425,9
1570100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины
1 570,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1 570,6
157012Ш240 Приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора
9 908,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 908,7

1570151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 49 379,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

41 743,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 573,1

800 Иные бюджетные ассигнования 62,7
1570159700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов
19 275,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

1570200000 Основное мероприятие "Информационно-аналитическая система лицензирования и 
контроля недропользования в Пермском крае"

2 125,0

1570200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

2 125,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 125,0

1570300000 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и поддержке интегрированного 
банка природоохранных данных Пермского края"

990,0

1570300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

990,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

990,0

1570400000 Основное мероприятие "Мероприятия по ведению регионального кадастра отходов 
производства и потребления Пермского края"

638,8

1570400130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

638,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

638,8

1570500000 Основное мероприятие "Мероприятия по ведению геоинформационной системы 
"Гидротехнические сооружения Пермского края"

200,0

1570500130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

200,0

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" 629,3

1610100000 Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками на 
территории Пермского края"

629,3

161012И010 Подготовка земельных участков, полномочия Российской 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

161012И020 Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к 
вовлечению в оборот

427,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

427,3

1620000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского 
края"

25 344,5
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1620100000 Основное мероприятие "Ведение реестра государственной собственности Пермского 
края"

1 664,0

1620100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

1 664,0

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

1620200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

23 083,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 государственной 

пошлины
461,7

800 Иные бюджетные ассигнования 461,7
162022И060 Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе проведение 

предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации
135,5

200 Закупка 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 государственных органов" 51 079,6
1630100090 Содержание государственных органов Пермского края 51 079,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 

территорий"
1 330 089,9

1710000000 Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления" 18 399,7
1710300000 Основное мероприятие "Формирование эффективной кадровой муниципальной 

политики"
6 800,7

171032Р030 Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

6 800,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 800,7

1710400000 Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных 
образований"

11 500,0

171042Р040 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 управленческой 
деятельности)

8 500,0

500 Межбюджетные трансферты 8 500,0
171042Р100 Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 

Пермского края"
3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0
1710500000 Основное мероприятие "Развитие и поддержка электронной системы "Оценка качества 

муниципальных услуг в Пермском крае"
99,0

1710500130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99,0

1720000000 Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

1 204 506,8

1720100000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

1 204 506,8

1720109602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств краевого бюджета

359 525,0

500 Межбюджетные трансферты 359 525,0
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172012Р050 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

696 137,7

500 Межбюджетные трансферты 696 137,7
17201R0180 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных 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"

44 002,2

500 Межбюджетные трансферты 44 002,2
17201R0970 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
образований

10 464,3

500 Межбюджетные трансферты 10 464,3
17201R5200 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 
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 Содержание государственных органов Пермского края 65 493,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

59 610,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 792,5

800 Иные бюджетные ассигнования 90,4
1740200000 Основное мероприятие "Организация мероприятий, организуемых для бывших 

работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого 
автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края"

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

1740300000 Основное мероприятие "Содержание газопроводов-отводов и газораспределительных 
станций"

83,1

1740300120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

81,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

80,1

800 Иные бюджетные ассигнования 1,6
174032Р120 Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода 

"Очер - Кудымкар - Купроc" и газораспределительных станций г.Кудымкара 
и с.Купрос, ВЛ-10 кВ, ЦРРЛ

1,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,4

1750000000 Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края" 22 096,9

1750100000 Основное мероприятие "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов 
и поселков Пермского края"

2 229,3

175012Р060 Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда

2 229,3

500 Межбюджетные трансферты 2 229,3
1750200000 Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 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
1780000000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" 19 446,4
1780100000 Основное мероприятие "Создание условий для развития общественного 

самоуправления"
19 446,4

178012Р080 Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием 
средств самообложения граждан

12 647,5

500 Межбюджетные трансферты 12 647,5
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178012Р110 Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 
территориального общественного самоуправления

6 798,9

500 Межбюджетные трансферты 6 798,9
1800000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества" 614 245,3

1810000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" 78 200,0

1810100000 Основное мероприятие "Развитие информационных технологий" 78 200,0
1810100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов
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
182012Б010 Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие 

и поддержка региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, 
автоматизированной информационной системы многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и иных информационных 
систем, методологическая поддержка и популяризация электронного правительства

30 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 600,0

1820200000 Основное мероприятие "Развитие сервисов открытого правительства" 5 536,1
1820200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов
5 536,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 536,1

1830000000 Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

478 509,9

1830100000 Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг"

478 509,9

1830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

478 509,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

478 509,9

1840000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 21 399,3
1840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 21 399,3
1840100090 Содержание государственных органов Пермского края 21 399,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

20 519,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

701,8

800 Иные бюджетные ассигнования 177,8
1900000000 Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного 

управления"
26 848,0

1910000000 Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и 
муниципальной службы в Пермском крае"

615,7

1910100000 Основное мероприятие "Формирование высокопрофессионального кадрового состава 
государственных органов и органов местного самоуправления"

402,7

191012Г010 Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов на государственную 
гражданскую службу Пермского края и муниципальную службу в Пермском крае, 
адаптации и непрерывного развития государственных гражданских служащих 
Пермского края

402,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

402,7

1910200000 Основное мероприятие "Профилактика коррупционных и иных правонарушений на 
гражданской и муниципальной службе"

213,0

191022Г020 Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков, 
определения и разрешения конфликта интересов на гражданской и муниципальной 
службе

213,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

213,0
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1930000000 Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования 
социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое 
обеспечение управленческих решений губернатора"

26 232,2

1930100000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы стратегического и 
среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края"

5 819,0

193012Г040 Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края 5 819,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 819,0

1930200000 Основное мероприятие "Формирование и реализация потребности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края в 
показателях государственной статистики на базе централизованного хранилища данных 
Информационно-аналитической системы Пермского края"

2 590,0

193022Г050 Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов 
Пермского края

2 590,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 590,0

1930300000 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"

17 823,3

193032Г060 Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края 17 823,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
17 823,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами 
и государственным долгом Пермского края"

8 778 494,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 94 409,5
2010100000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 

числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет 
средств резервного фонда Правительства Пермского края"

84 602,8

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Пермского края

84 602,8

2010123010 Оказание 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
2010123030 Выплата материальной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара, 

произошедшего в п. Кордон Кишертского района
1 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
2010123040 Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами на 

территории Пермского края, в том числе по тушению лесных пожаров на территории 
Краснокамского муниципального района

1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

2010123050 Оплата расходов, связанных с исполнением обязательств по погашению кредиторской 
задолженности перед подрядчиками за проведение аварийно-восстановительных работ, 
по ликвидации последствий двух аварий на канализационном самотечном коллекторе в 
Осинском городском поселении

1 985,9

500 Межбюджетные трансферты 1 985,9
2010123060 Оказание финансовой поддержки Пермской городской общественной организации 

спорта и творчества инвалидов на колясках "Гротеск"
519,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

519,2

2010123070 Проведение работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного 
весенним половодьем в 2016 г. на участке дамбы на правом берегу р.Ирень в г.Кунгуре

5 499,9

500 Межбюджетные трансферты 5 499,9
2010123080 Проведение работ по текущему ремонту здания фельдшерско-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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

379,0
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2010123090 Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 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 государственных (муниципальных) 
нужд

1 152,5

2010123100 Компенсация расходов, связанных с ликвидацией последствий паводка 2016 г. на 
территории Кишертского муниципального района

3 000,9

500 Межбюджетные трансферты 3 000,9
2010123110 Оплата расходов, связанных с приобретением (строительством) 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
2010123120 Оплата расходов по договору на оказание транспортных услуг по выполнению 

авиационных работ по охране лесов на территории Пермского края
926,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

926,5

2010123130 Предоставление субсидий на возмещение ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2016 году

15 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0
2010123140 Оплата авиационных услуг, оказанных ЗАО "Авиакомпания "Геликс" 21-22 июля 2016 г., 

по поиску пропавшей девочки на территории Красновишерского муниципального 
района

828,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

828,6

2010123150 Оплата расходов по приобретению жилого помещения в муниципальную собственность 
для обеспечения жильем по 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
2010123160 Оплата расходов на приобретение объектов теплоснабжения, расположенных в 

пос.Пожва и с.Юсьва Юсьвинского муниципального района
3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0
2010123170 Оказание материальной помощи семье погибшего 25 декабря 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

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

9 779,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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
202012М030 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений
684 689,8

500 Межбюджетные трансферты 684 689,8
202012М040 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов)

7 009 939,6

500 Межбюджетные трансферты 7 009 939,6
202012М050 Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов 483 870,8

500 Межбюджетные трансферты 483 870,8
2020150100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований
50 333,0

500 Межбюджетные трансферты 50 333,0
2030000000 Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" 259 190,5
2030100000 Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" 259 190,5
203012М060 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, за 

исключением обязательств по реструктурированной задолженности
258 693,8

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 258 693,8
203012М070 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края 496,7

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 496,7
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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

2040100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,0

204012М080 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 программы" 188 697,8
2050100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 188 697,8
2050100090 Содержание государственных органов Пермского края 136 559,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) 
нужд

5 056,3

800 Иные бюджетные ассигнования 67,0
2050100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 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

205012М090 Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета 
Коми-Пермяцкого автономного округа

1 280,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 280,1

205012М100 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти 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 крае" 47 305,7

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное развитие 
народов Пермского края"

47 305,7

211012В080 Развитие исследований национальных отношений 2 000,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 000,0

2110152360 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России

12 959,0

2110152363 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 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

2110152366 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие 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

2110152368 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России 
(Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений)

3 800,0

500 Межбюджетные трансферты 3 800,0
211015236А Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 

национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России 
(Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

5 431,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 431,7
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211015236О Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов России 
(Поддержка 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

500 Межбюджетные трансферты 450,0
21101R2360 Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 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 5 808,3
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
190,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 Поддержка 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 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

21101R2366 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических 
межрегиональных и международных связей

1 540,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

340,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 200,0

21101R2367 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа 2 500,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 120,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0
21101R2368 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений
3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0
21101R2369 Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному 

многообразию народов, проживающих в Пермском крае
2 000,0

500 Межбюджетные трансферты 2 000,0
21101R236А Обеспечение 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 Пермском 
крае"

146 051,1

2120100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-конфессиональных 
отношений"

146 051,1

212012В130 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

212012В140 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально 
значимых конфессиональных проектов

3 230,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 230,2

2130000000 Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края" 1 626,2

2130100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и правовой культуры" 1 626,2

213012В150 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей 1 617,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 317,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,0
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213012В160 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 Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" 9 359,5
2140100000 Основное мероприятие "Мониторинговые исследования" 9 359,5
214012В170 Краевой социологический мониторинг 7 404,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 404,5

214012В180 Экспертно-аналитические работы 1 955,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 955,0

2150000000 Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов 
государственной власти Пермского края со средствами массовой информации"

89 990,3

2150100000 Основное мероприятие "Обеспечение информирования населения Пермского края о 
деятельности губернатора, 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 (муниципальных) 

нужд
51 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 38 990,3
2160000000 Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций"
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 (муниципальных) 

нужд
288,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 192,9

216012В200 Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 10 840,5
2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического воспитания и 

формирование патриотизма у жителей Пермского края"
10 840,5

2170100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

7 100,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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) 
нужд

370,0

217012В220 Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием

800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,0

217012В230 Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического 
воспитания

150,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

150,0

217012В240 Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации 
действий органов государственной власти, 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

217012В250 Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических 
событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине

228,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

228,0

217012В260 Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа 
в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края

800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,0
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217012В270 Подготовка жителей Пермского края к выполнению 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 маршрутов Пермского 
края"

150,0

221022Л020 Мероприятия по созданию и паспортизации туристских маршрутов Пермского края 150,0

800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
2210400000 Основное мероприятие "Обустройство и продвижение туристских маршрутов по 

Пермскому краю"
13 941,0

221042Л040 Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по Пермскому 
краю

13 941,0

500 Межбюджетные трансферты 13 941,0
2210500000 Основное мероприятие "Создание и реализация проектов по развитию туристской 

навигации в Пермском крае"
430,0

221052Л050 Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию туристской навигации в 
Пермском крае

430,0

500 Межбюджетные трансферты 430,0
2220000000 Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание 

научной базы для развития туризма"
11 941,7

2220100000 Основное мероприятие "Продвижение туристических ресурсов Пермского края" 11 043,2
2220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)
4 592,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 592,0

222012Л060 Мероприятия по продвижению туристических ресурсов Пермского края 6 451,2
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 451,2

2220200000 Основное мероприятие "Создание научной базы для развития туризма" 898,5
222022Л070 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 
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

223012Л080 Мероприятия по созданию и внедрению инновационных проектов в сфере туризма и 
гостеприимства

2 700,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

350,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0
9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 1 339 726,6
9100000010 Губернатор Пермского края 4 263,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 263,6

9100000020 Руководитель Администрации губернатора Пермского края 3 713,0
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 713,0

9100000030 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 3 162,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 162,2

9100000040 Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края 4 677,0
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4 677,0

9100000050 Члены Избирательной комиссии Пермского края 12 654,8
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

12 654,8

9100000060 Председатель Законодательного Собрания Пермского края 5 067,6
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

5 067,6

9100000070 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края 68 577,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

68 577,2

9100000080 Председатель Правительства Пермского края 3 561,4
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 561,4

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 763 572,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

593 887,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

168 622,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 517,6
800 Иные бюджетные ассигнования 545,2

9100000100 Содержание территориальных органов Пермского края 24 169,0
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 810,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8 357,9

800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
9100000130 Сопровождение, поддержка и развитие программного 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 информационного партнерства 2 510,7
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 510,7

9100000170 Обеспечение равенства политических партий, представленных в 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 крае 2 831,6
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

2 899,5

9100000200 Председатель, секретарь территориальной избирательной комиссии 51 916,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

51 916,2

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

9100000220 Правительство Пермского края 178 499,1
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

147 588,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 769,4

800 Иные бюджетные ассигнования 141,4
9100051410 Депутаты Государственной Думы и их помощники 9 602,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 163,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

308,8

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 152 471,9
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов

465 755,9

9200000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 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

4 767,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 4 688,1
9200000160 Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов 186,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

186,3

920002Ю000 Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году 105,2
920002Ю010 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения
105,2

500 Межбюджетные трансферты 105,2
920002Я010 Международные культурные, научные и информационные связи 2 169,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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

920002Я020 Проведение выборов и референдумов 203 015,4
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
203 015,4

920002Я030 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

920002Я040 Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области 
геральдики

271,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

271,2

920002Я050 Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов

397,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

397,7

920002Я060 Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека 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

920002Я070 Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края 728,2
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

920002Я080 Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края 67,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,5
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55,0
920002Я090 Организация содействия избирательным комиссиям Пермского 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

920002Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края

728,0

500 Межбюджетные трансферты 728,0
920002Я110 Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 
парламентов

240,0

500 Межбюджетные трансферты 240,0
920002Я111 Погашение кредиторской задолженности Горнозаводского муниципального района по 

судебным решениям
13 442,2

500 Межбюджетные трансферты 13 442,2
9200052240 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

384,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

384,0

9300000000 Повышение эффективности контрольной деятельности 99,9
9300000140 Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 99,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99,9

9400000000 Выполнение функций по организации строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств 
по завершенным строительством объектам

32 883,0

9400000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)

32 883,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

29 031,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 751,5

800 Иные бюджетные ассигнования 100,3
Итого 105 986 721,7
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тыс.рублей
Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено
1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 089 492,6

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 175 467,3

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 175 467,3
9100000010 Губернатор Пермского края 4 263,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 263,6
9100000020 Руководитель Администрации губернатора Пермского края 3 713,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 713,0
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 167 490,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

148 138,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 19 335,6

800 Иные бюджетные ассигнования 16,6

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 513 553,6

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 512 571,1
9100000060 Председатель Законодательного Собрания Пермского края 5 067,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 067,6
9100000070 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края 68 577,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

68 577,2
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 425 851,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

297 783,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 127 069,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 517,6
800 Иные бюджетные ассигнования 481,2

9100051410 Депутаты Государственной Думы и их помощники 9 602,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 163,8

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

бюджетов Российской Федерации 

                                                                                                                    Приложение 3
                                                                                                                     к Закону Пермского края
                                                                                                                    от  04.07.2017  № 111-ПК           
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 308,8

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 982,5

9200000120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 14,5

800 Иные бюджетные ассигнования 14,5

920002Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Пермского края 728,0

500 Межбюджетные трансферты 728,0

920002Я110
Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских 
округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных 
молодежных парламентов 240,0

500 Межбюджетные трансферты 240,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 182 060,5

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 182 060,5
9100000080 Председатель Правительства Пермского края 3 561,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 561,4
9100000220 Правительство Пермского края 178 499,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

147 588,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 769,4

800 Иные бюджетные ассигнования 141,4
0105 Судебная система 321 451,5

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 321 451,5

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 718,9
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 718,9

0860151200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 718,9

500 Межбюджетные трансферты 718,9
0880000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 320 732,6

0880100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
320 732,6

0880100090 Содержание государственных органов Пермского края 320 732,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

184 389,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 136 073,9

800 Иные бюджетные ассигнования 269,6

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 207 864,1

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 136 872,4

2050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 136 872,4

2050100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
136 872,4

2050100090 Содержание государственных органов Пермского края 136 559,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) нужд 5 056,3

800 Иные бюджетные ассигнования 67,0
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205012М100
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений органами местного самоуправления 
Пермского края 313,1

500 Межбюджетные трансферты 313,1
9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 70 991,7
9100000040 Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края 4 677,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 677,0
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 66 314,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) нужд 6 052,1

800 Иные бюджетные ассигнования 29,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 335 795,4

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 132 780,0
9100000050 Члены Избирательной комиссии Пермского края 12 654,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

12 654,8
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 44 039,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 территориальных органов Пермского края 24 169,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

15 810,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 357,9

800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
9100000200 Председатель, секретарь территориальной избирательной комиссии 51 916,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

51 916,2

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 203 015,4

920002Я020 Проведение выборов и референдумов 203 015,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 203 015,4

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 2 169,4

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 2 169,4

920002Я010 Международные культурные, научные и информационные связи 2 169,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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

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" 34 000,0

0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки"
34 000,0
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025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 34 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 34 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 317 130,9

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

0210200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного 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

0220200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

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 помощи 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

031062С080

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 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" 31 008,0

0330200000 Основное мероприятие "Сопровождение регионального регистра лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки" 31 008,0

0330200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

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 Пермского края"
150,0

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 150,0

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 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 государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 373,1
0670000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 373,1

0670200000
Основное мероприятие "Техническая поддержка, развитие системы 
администрирования и наполнение информацией интернет-портала 
"Объединенный банк данных "Поколения Пермского края" 373,1

0670200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

373,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 373,1

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 31 456,7

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 105,6
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 105,6

086012П170
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на 
территории Пермского края 105,6

500 Межбюджетные трансферты 105,6
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0870000000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" 4 896,1

0870100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы информационно-
технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата" 4 896,1

0870100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

4 896,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 896,1

0880000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 8 406,3
0880100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 8 406,3
088012П220 Выполнение функций по государственному техническому надзору 6 580,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 580,9

088012П230 Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора 1 284,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 284,8

088012П240 Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов 
Гостехнадзора 540,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 540,6

08А0000000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 3 021,9

08А0200000
Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной и 
антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей 
Пермского края" 3 021,9

08А022П280 Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 3 021,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 021,9

08Б0000000 Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения" 15 026,8
08Б0100000 Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи" 14 906,3

08Б0100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 14 900,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 539,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 360,9

08Б012П310
Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи 6,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6,3

08Б0200000
Основное мероприятие "Информационное освещение правовой проблематики и 
пропаганда ценностей права, популяризация правовых идей в средствах 
массовой информации" 120,5

08Б022П320 Создание интернет-портала правового содержания 120,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 120,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 69 859,7

0950000000 Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" 672,9

0950100000
Основное мероприятие "Создание условий для повышения качества и 
конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского 
края" 672,9

095012Ц070 Проведение фестиваля кулинарного искусства "Прикамская кухня" 620,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 620,9

095012Ц080
Приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных 
металлов

52,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 52,0

0960000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 69 186,8
0960100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 66 990,6
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0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 66 940,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

62 752,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 032,9

800 Иные бюджетные ассигнования 154,9

0960100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 50,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

0960200000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и 
развитию ИАС" 2 196,2

0960200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

2 196,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 196,2

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 3 000,0

1080000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 3 000,0

1080200000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и 
развитию информационно-аналитической системы агропромышленного 
комплекса Пермского края" 3 000,0

1080200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 5 313,3

1130000000 Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого 
резерва Пермского края" 2 544,6

1130100000
Основное мероприятие "Реализация Государственного плана 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

11301R0660
Организация и проведение обучения специалистов, 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

1140100000
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, направленных на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности"

1 083,0
114012Ч050 Реализация основных направлений деятельности по охране труда 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

114022Ч060 Реализация основных направлений деятельности по регулированию 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

1160200000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг и 
выполнения функций в области содействия занятости населения" 1 527,0

1160200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

1 527,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 527,0
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1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 134 181,8

1210000000
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности 
и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 39,7

1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 
фонда" 39,7

121022Ж030
Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 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) 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

123012Ж050 Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края 7 950,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 950,0

1240000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 126 192,1
1240100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 126 084,5
1240100090 Содержание государственных органов Пермского края 125 820,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

113 353,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 466,8

800 Иные бюджетные ассигнования 0,2

1240100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 263,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

202,8
800 Иные бюджетные ассигнования 61,1

1240200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного строительного 
надзора" 107,6

124022Ж070
Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, 
лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении 
государственного строительного надзора 107,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 107,6

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 149,1
1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 149,1

1370200000 Основное мероприятие "Приобретение бланков разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств" 149,1

137022Т140

Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
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 государственных 
(муниципальных) нужд 149,1

1400000000 Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Пермского края" 37 911,7

1410000000

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"

33 800,0

1410100000
Основное мероприятие "Организационно-правовое и информационное 
обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

500,0

141012Э010
Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую 
энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, 
симпозиумов, фестивалей 500,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 500,0

1410300000
Основное мероприятие "Создание регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе 
единой открытой информационно-аналитической системы энергопотребления 
Пермского края" 28 800,0

1410300130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

28 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 28 800,0

1410400000 Основное мероприятие "Повышение эффективности энергетического комплекса 
Пермского края и обеспечение энергетической безопасности" 4 500,0

141042Э040 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 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 4 111,7

1430200000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и 
развитию информационно-аналитической системы тарифного регулирования 
Пермского края" 3 000,0

1430200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 000,0

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 государственных 
(муниципальных) нужд 20,0

1430400000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" 1 091,7

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 края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 5 479,4

1510000000 Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Пермского края" 1 525,6

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

151022Ш060 Лицензирование участков недр, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые и подземные воды 1 400,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 400,3

1570000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 3 953,8

1570200000 Основное мероприятие "Информационно-аналитическая система 
лицензирования и контроля недропользования в Пермском крае" 2 125,0

1570200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

2 125,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 125,0

1570300000 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и поддержке 
интегрированного банка природоохранных данных Пермского края" 990,0

1570300130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

990,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 990,0

1570400000 Основное мероприятие "Мероприятия по ведению регионального кадастра 
отходов производства и потребления Пермского края" 638,8

1570400130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

638,8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 638,8

1570500000 Основное мероприятие "Мероприятия по ведению геоинформационной системы 
"Гидротехнические сооружения Пермского края" 200,0

1570500130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

200,0

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" 629,3

1610100000 Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками на 
территории Пермского края" 629,3

161012И010
Подготовка земельных участков, полномочия Российской 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

161012И020 Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, 
к вовлечению в оборот 427,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 427,3

1620000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом 
Пермского края" 25 344,5

1620100000 Основное мероприятие "Ведение реестра государственной собственности 
Пермского края" 1 664,0

1620100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

1 664,0

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

1620200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 23 083,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 
государственной пошлины 461,7

800 Иные бюджетные ассигнования 461,7

162022И060
Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе 
проведение предпродажной подготовки государственного имущества, 
подлежащего приватизации 135,5

200 Закупка 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 государственных органов"
51 079,6

1630100090 Содержание государственных органов Пермского края 51 079,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 
территорий" 103 403,1

1710000000 Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления" 18 399,7

1710300000 Основное мероприятие "Формирование эффективной кадровой муниципальной 
политики" 6 800,7
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171032Р030
Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 6 800,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 800,7

1710400000 Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности 
муниципальных образований" 11 500,0

171042Р040

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 управленческой деятельности) 8 500,0

500 Межбюджетные трансферты 8 500,0

171042Р100 Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение Пермского края" 3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0

1710500000 Основное мероприятие "Развитие и поддержка электронной системы "Оценка 
качества муниципальных услуг в Пермском крае" 99,0

1710500130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99,0

1740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 65 557,0

1740100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
65 493,0

1740100090 Содержание государственных органов Пермского края 65 493,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

59 610,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 792,5

800 Иные бюджетные ассигнования 90,4

1740200000

Основное мероприятие "Организация мероприятий, организуемых для бывших 
работников исполнительных органов государственной власти 
Коми-Пермяцкого автономного округа и Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края" 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

178012Р080
Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края в решении вопросов местного значения, 
осуществляемых с участием средств самообложения граждан 12 647,5

500 Межбюджетные трансферты 12 647,5

178012Р110 Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 
территориального общественного самоуправления 6 798,9

500 Межбюджетные трансферты 6 798,9

1900000000 Государственная программа Пермского края "Совершенствование 
государственного управления" 26 848,0

1910000000 Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края 
и муниципальной службы в Пермском крае" 615,7

1910100000
Основное мероприятие "Формирование высокопрофессионального кадрового 
состава государственных органов и органов местного самоуправления"

402,7

191012Г010

Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов на 
государственную гражданскую службу Пермского края и муниципальную 
службу в Пермском крае, адаптации и непрерывного развития государственных 
гражданских служащих Пермского края 402,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 402,7

1910200000 Основное мероприятие "Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
на гражданской и муниципальной службе" 213,0
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191022Г020
Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных 
рисков, определения и разрешения конфликта интересов на гражданской и 
муниципальной службе 213,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 213,0

1930000000

Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного 
планирования социально-экономического развития Пермского края. 
Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений 
губернатора" 26 232,2

1930100000
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического 
развития Пермского края" 5 819,0

193012Г040 Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края
5 819,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 819,0

1930200000

Основное мероприятие "Формирование и реализация потребности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края в 
показателях государственной статистики на базе централизованного хранилища 
данных Информационно-аналитической системы Пермского края"

2 590,0

193022Г050 Выполнение функций по формированию информационно-статистических 
ресурсов Пермского края 2 590,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 590,0

1930300000

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"

17 823,3
193032Г060 Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края 17 823,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 823,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 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

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 9 779,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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

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

2040100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

204012М080 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 программы" 51 825,3

2050100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
51 825,3
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2050100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 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

205012М090 Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и 
бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа 1 280,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 280,1

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия 
общества и власти" 172 529,0

2110000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 
Пермском крае" 30 374,0

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное 
развитие народов Пермского края" 30 374,0

211012В080 Развитие исследований национальных отношений 2 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 000,0

2110152360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России 7 527,3

2110152363
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 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

2110152366

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие 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

2110152368

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России (Поддержка муниципальных программ, 
направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений) 3 800,0

500 Межбюджетные трансферты 3 800,0

211015236О

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России (Поддержка 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

500 Межбюджетные трансферты 450,0

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России за счет средств краевого бюджета 20 846,7

21101R2361 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений
5 808,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 190,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 Поддержка 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
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200 Закупка товаров, 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

21101R2366 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также 
внутриэтнических межрегиональных и международных связей 1 540,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 340,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 200,0

21101R2367 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа
2 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 120,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0

21101R2368 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений 3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0

21101R2369 Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие 
этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае 2 000,0

500 Межбюджетные трансферты 2 000,0

2120000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в 
Пермском крае" 3 230,2

2120100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-
конфессиональных отношений" 3 230,2

212012В140 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально 
значимых конфессиональных проектов 3 230,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 230,2

2130000000 Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения 
Пермского края" 1 626,2

2130100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и правовой 
культуры" 1 626,2

213012В150 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей 1 617,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 317,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,0

213012В160 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 Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" 9 359,5
2140100000 Основное мероприятие "Мониторинговые исследования" 9 359,5
214012В170 Краевой социологический мониторинг 7 404,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 404,5

214012В180 Экспертно-аналитические работы 1 955,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 955,0

2150000000
Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных 
органов государственной власти Пермского края со средствами массовой 
информации" 89 990,3

2150100000

Основное мероприятие "Обеспечение информирования населения Пермского 
края о деятельности губернатора, 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 
(муниципальных) нужд 51 000,0

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 ориентированных 
некоммерческих организаций" 36 480,9
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216012В190 Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО 36 480,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 288,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36 192,9

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 1 468,0

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического 
воспитания и формирование патриотизма у жителей Пермского края" 1 468,0

2170100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 370,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 370,0

217012В240

Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации 
действий органов государственной власти, 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

217012В260
Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, 
кинематографа 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 162,2
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 59 875,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

9100000130
Сопровождение, поддержка и развитие программного 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 информационного партнерства 2 510,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 510,7

9100000170
Обеспечение равенства политических партий, представленных в 
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 крае 2 831,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 152 471,9



95

 3027-17

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 245 657,2

9200000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

920002Я030 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

920002Я040 Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в 
области геральдики 271,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 271,2

920002Я050 Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов 397,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 397,7

920002Я060 Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека 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

920002Я070 Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края 728,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

920002Я080 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

920002Я090
Организация содействия избирательным комиссиям Пермского 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

9300000000 Повышение эффективности контрольной деятельности 99,9
9300000140 Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 99,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 99,9
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9400000000

Выполнение функций по организации строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных 
обязательств по завершенным строительством объектам

32 883,0

9400000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 32 883,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

29 031,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 751,5

800 Иные бюджетные ассигнования 100,3
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 77 452,6
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 42 579,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 42 579,0

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 42 579,0
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 42 579,0

0860151180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 42 579,0

500 Межбюджетные трансферты 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 на территории 
Пермского края" 34 873,6

0840100000
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края"

34 873,6

0840100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 34 873,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 974 128,6

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 178 140,6

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 173 158,6

0830000000
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском 
крае" 89 467,7

0830100000
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

89 467,7

0830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 63 477,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

52 504,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 164,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1 807,9

083012П050 Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных 
служб и формирований на территории Пермского края 334,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

187,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 147,1



97

 3027-17

083012П060 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

083012П070

Создание территориального страхового фонда документации (СФД) на объекты 
повышенного риска и объекты систем 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 государственных 
(муниципальных) нужд 609,1

0840000000 Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории 
Пермского края" 62 679,6

0840100000
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края"

62 679,6

0840100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 10 384,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 431,4

800 Иные бюджетные ассигнования 952,9

084012П080
Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

414,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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) нужд 1 158,8

084012П100
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Пермского края и 
запасов в целях гражданской обороны 8 341,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 341,2

0840142000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 42 380,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 42 380,5

0890000000 Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств "Безопасный город" 21 011,3

0890100000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в 
общественных местах и иных местах массового пребывания граждан" 21 011,3

089012П260 Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального 
оповещения гражданской обороны Пермского края 21 011,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21 011,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 4 982,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 4 982,0

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 4 982,0

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 4 982,0

2010123090
Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 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 государственных 
(муниципальных) нужд 1 152,5

2010123100 Компенсация расходов, связанных с ликвидацией последствий паводка 2016 г. 
на территории Кишертского муниципального района 3 000,9

500 Межбюджетные трансферты 3 000,9
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2010123140
Оплата авиационных услуг, оказанных ЗАО "Авиакомпания "Геликс" 21-22 
июля 2016 г., по поиску пропавшей девочки на территории Красновишерского 
муниципального района 828,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 828,6

0310 Обеспечение пожарной безопасности 691 456,7

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 691 456,7

0850000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" 691 456,7

0850100000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Пермского края" 691 456,7

0850100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 543 923,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

469 174,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 (муниципальной) 
собственности 200,6

800 Иные бюджетные ассигнования 508,4

085012П110
Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского 
края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры 
пожаробезопасного поведения 5 808,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 808,0

085012П120 Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для 
оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края 832,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 832,5

085012П140
Страхование работников добровольной пожарной охраны и 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

0850142000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 140 027,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 140 027,5

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 104 531,3

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 104 531,3

0810000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" 172,2

0810100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности"
172,2

081012П010 Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан 172,2

200 Закупка 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" 8 475,6
086012П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 556,4

500 Межбюджетные трансферты 1 556,4

086012П180 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 6 919,2

500 Межбюджетные трансферты 6 919,2

0890000000 Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств "Безопасный город" 93 808,6

0890100000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в 
общественных местах и иных местах массового пребывания граждан" 93 808,6

0890100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 93 808,6
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 93 808,6

08А0000000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 2 074,9
08А0100000 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 государственных 
(муниципальных) нужд 1 574,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 479 015,5
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 Пермского края 21 071,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) нужд 2 619,5

800 Иные бюджетные ассигнования 0,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"
523 269,8

1110000000 Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 118 080,6

1110100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан" 118 080,6

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 999,4

1120000000 Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения"
3 172,0

1120100000
Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)" 690,0

112012Ч020 Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места 690,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60,0

800 Иные бюджетные ассигнования 630,0

1120200000
Основное мероприятие "Стимулирование работодателей к оборудованию 
(оснащению) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 
инвалидов в Пермском крае" 2 482,0

112022Ч030 Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места 2 482,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 146,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 336,0
1160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 399 317,2

1160100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
41 540,8

1160100090 Содержание государственных органов Пермского края 41 540,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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
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1160200000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг и 
выполнения функций в области содействия занятости населения" 357 776,4

1160200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 356 431,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 1 345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 345,0

1180000000 Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в 
Пермском крае на 2015-2017 годы" 2 700,0

1180100000 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 
работодателей, получивших сертификат участника программы" 2 700,0

1180152380 Реализация региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов
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

1400000000 Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Пермского края" 35 337,7

1430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 35 337,7

1430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
35 337,7

1430100090 Содержание государственных органов Пермского края 35 337,7

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

33 510,3

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 "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 5 501,0

1510000000 Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Пермского края" 5 501,0

1510100000 Основное мероприятие "Геологическое изучение недр" 5 501,0
151012Ш020 Поисково-оценочные работы на подземные воды 1 411,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 411,0

151012Ш030 Изучение состояния минерально-сырьевой базы 1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

151012Ш040 Организация геологических походов школьников 1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

151012Ш050 Изучение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде 2 090,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 090,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 905 023,8

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 2 889 721,9

1010000000
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" 681 796,5

1010100000

Основное мероприятие "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и 
развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие 
мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный 
оборот" 580 452,4
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1010150310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 5 989,0
800 Иные бюджетные ассигнования 5 989,0

1010150410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 185 154,2

800 Иные бюджетные ассигнования 185 154,2

1010150760
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 
годы" 13 188,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 188,0

1010154390
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта 297,3

800 Иные бюджетные ассигнования 297,3
10101R0310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 12 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 12 200,0

10101R0350 Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным 
отраслям растениеводства 43 865,8

800 Иные бюджетные ассигнования 43 865,8

10101R0410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 316 999,8

800 Иные бюджетные ассигнования 316 999,8

10101R0760
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 
годы" 2 198,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 198,0

10101R4390
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта 560,3

800 Иные бюджетные ассигнования 560,3

1010200000

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства"

101 344,1

101022У010

Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав 
лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 
с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования 1 200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 200,0

1010250380
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 23 800,1

800 Иные бюджетные ассигнования 23 800,1

1010250390

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

18 217,4
800 Иные бюджетные ассигнования 18 217,4

1010250400
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 19 357,5

800 Иные бюджетные ассигнования 19 357,5

1010254500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства в области развития оптово-
распределительных центров 5 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 300,0

10102R0380
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства 5 450,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 450,0

10102R0390

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

10 791,3
800 Иные бюджетные ассигнования 10 791,3

10102R0400
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 7 977,8
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800 Иные бюджетные ассигнования 7 977,8

10102R4500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 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 
реализации продукции животноводства" 1 519 098,5

1020100000
Основное мероприятие "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, 
переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"

1 229 634,0

1020100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 365,6

800 Иные бюджетные ассигнования 365,6

102012У020 Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего 
поголовья маралов, лошадей 11 747,9

800 Иные бюджетные ассигнования 11 747,9

102012У030 Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 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 бюджетные 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 значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства 23 040,0

800 Иные бюджетные ассигнования 23 040,0

1020154420

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных 
ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии. 20 018,4

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 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

10201R0460 Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям 
животноводства 249 820,5

800 Иные бюджетные ассигнования 249 820,5
10201R0500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 13 736,1

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 направления 49 997,9

800 Иные бюджетные ассигнования 49 997,9

1020200000

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства"

289 464,5

102022У040

Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав 
лизингового платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 
с российскими лизинговыми компаниями на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования 1 183,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 183,0

1020250470
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

27 343,2



103

 3027-17

800 Иные бюджетные ассигнования 27 343,2

1020250480

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

125 700,8
800 Иные бюджетные ассигнования 125 700,8

1020250490
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 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 30 131,4

800 Иные бюджетные ассигнования 30 131,4

1020254440
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

17 724,4
800 Иные бюджетные ассигнования 17 724,4

1020254500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции животноводства в области развития оптово-
распределительных центров 12 556,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12 556,6

10202R0470
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

10 159,0
800 Иные бюджетные ассигнования 10 159,0

10202R0480

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

27 600,0
800 Иные бюджетные ассигнования 27 600,0

10202R0490
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 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 ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства 11 603,7

800 Иные бюджетные ассигнования 11 603,7

10202R4440
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства

10 078,7
800 Иные бюджетные ассигнования 10 078,7

10202R4500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 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" 341 518,0

1030100000

Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным 
производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" 324 208,8

103012У050 Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности 
малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе 13 400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 400,0
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 потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 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 животноводческих ферм 53 144,2

500 Межбюджетные трансферты 53 144,2
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10301R0560

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
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 кредитования малых форм 
хозяйствования" 17 309,2

1030250550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 13 314,6

500 Межбюджетные трансферты 13 314,6

10302R0550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 3 994,6

500 Межбюджетные трансферты 3 994,6

1040000000 Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие" 25 710,8

1040100000 Основное мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники и 
оборудования" 25 710,8

104012У060 Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 25 710,8

800 Иные бюджетные ассигнования 25 710,8

1050000000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и 
организационное сопровождение развития отрасли" 24 427,1

1050100000
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, информационное и 
организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей"

24 427,1

105012У070

Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения 
профессионального уровня работников АПК, развитие рынка 
высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на условиях аутсорсинга 6 524,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 6 363,0

800 Иные бюджетные ассигнования 161,5

105012У080 Создание учебно-производственных площадок на базе передовых 
сельскохозяйственных организаций 5 838,7

800 Иные бюджетные ассигнования 5 838,7
105012У090 Совершенствование агрообразовательного процесса 963,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 963,5

105012У100

Информационное и организационное сопровождение пермских 
товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства 
Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском 
крае 11 100,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 100,4

1060000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 
Пермского края" 192 171,3

1060100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 187 704,9

1060100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 187 704,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 187 704,9

1060200000
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия в части ответственного обращения с безнадзорными животными 
на территории Пермского края" 4 466,4

106022У130
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 4 151,4

500 Межбюджетные трансферты 4 151,4

106022У140

Администрирование государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 315,0

500 Межбюджетные трансферты 315,0
1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 2 358,2
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1070100000

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

2 358,2

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 2 358,2

500 Межбюджетные трансферты 2 358,2
1080000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 102 641,5

1080100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
102 641,5

1080100090 Содержание государственных органов Пермского края 52 274,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 
государственной пошлины 31,3

800 Иные бюджетные ассигнования 31,3

108012У150 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 20 743,4

500 Межбюджетные трансферты 20 743,4
1080153910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 29 591,8

500 Межбюджетные трансферты 29 591,8

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 301,9

1550000000 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 301,9

1550200000 Основное мероприятие "Охрана и использование объектов животного мира, а 
также водных биологических ресурсов" 301,9

1550259100 Осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов 301,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 301,9

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 15 000,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 15 000,0

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 15 000,0

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 15 000,0

2010123130 Предоставление субсидий на возмещение ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим 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 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

1530100000 Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия 
поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях" 94 467,0

153012Ш070 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

153012Ш080
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 34 289,2

500 Межбюджетные трансферты 34 289,2
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1530150160

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 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

15301R0160

Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов" 5 961,1

500 Межбюджетные трансферты 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 отношений 2 016,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 016,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 5 499,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 5 499,9

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 5 499,9

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 5 499,9

2010123070
Проведение работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного 
весенним половодьем в 2016 г. на участке дамбы на правом берегу р.Ирень в 
г.Кунгуре 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" 598 961,1

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

1560142000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 3 366,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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

15601R1310 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 3 633,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 633,6

1560200000 Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" 34 791,6

1560200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 11 754,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 754,4

156022Ш210 Мероприятия по воспроизводству лесов 949,3

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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4 508,6
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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 
(муниципальных) 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 817,5

200 Закупка 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

1560500000
Основное мероприятие "Содержание недвижимого имущества казенных 
учреждений (лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации" 15 317,5

1560500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 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" 291 723,0

1560651290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 291 723,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 государственной функции 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 программы" 116 950,2

1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
116 950,2

1570100090 Содержание государственных органов Пермского края 56 191,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 пошлины 1 471,4

800 Иные бюджетные ассигнования 1 471,4

157012Ш240 Приобретение материально-технических ресурсов для осуществления 
федерального государственного охотничьего надзора 9 908,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 9 908,7

1570151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 49 379,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41 743,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 573,1
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800 Иные бюджетные ассигнования 62,7

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 926,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 926,5

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 1 926,5

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 1 926,5

2010123040
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с лесными 
пожарами на территории Пермского края, в том числе по тушению лесных 
пожаров на территории Краснокамского муниципального района 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

2010123120
Оплата расходов по договору на оказание транспортных услуг по выполнению 
авиационных работ по охране лесов на территории Пермского края

926,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926,5

0408 Транспорт 384 506,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 6 177,8

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан Пермского края" 6 177,8

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий населения Пермского края" 6 177,8

0310600120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 6 177,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6 177,8

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"
378 328,6

1320000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний 
водный транспорт" 11 767,7

1320100000 Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров водным 
транспортом пригородного сообщения" 11 767,7

132012Т090 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

1330100000 Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения" 268 005,5

133012Т100

Возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования 
тарифов при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования 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

134012Т110

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом 
на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, 
пригородного и междугородного сообщений 580,2

500 Межбюджетные трансферты 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

135012Т120
Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров в 
Приволжском федеральном округе в салонах экономического класса по 
специальному тарифу 38 170,7

800 Иные бюджетные ассигнования 38 170,7



109

 3027-17

135012Т170
Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации в салонах экономического класса по 
специальному тарифу 13 180,5

800 Иные бюджетные ассигнования 13 180,5
1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 46 624,0

1370100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов"
46 624,0

1370100090 Содержание государственных органов Пермского края 46 624,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 786 159,1

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"
6 776 900,9

1310000000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Пермского края" 6 581 751,7

1310100000
Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края"

3 875 269,0
131012Т010 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 509 171,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 509 171,7

131012Т020 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 057 590,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 057 590,4

131012Т030 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

131012Т180
Инвестиционное консультирование по формированию 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 государственных 
(муниципальных) нужд 2 230,2

1310154200

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих 
приведение в 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 441 306,0

1310200000 Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
автодорожной отрасли регионального значения" 320 638,3

1310241000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального 
значения 320 638,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 320 638,3

1310300000
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в 
нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Пермского края" 1 935 418,0

131032Т050 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 689 776,8

500 Межбюджетные трансферты 689 776,8

131032Т060

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 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 ремонт и ремонт 106 808,1

500 Межбюджетные трансферты 106 808,1

131032Т070
Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Пермского края

347 827,9
500 Межбюджетные трансферты 347 827,9
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131032Т080

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 доступность земельных участков, предоставленных 
многодетным 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 трансферты 152 969,2

1310354200
Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в 
нормативное состояние автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и местного значения 500 000,0

500 Межбюджетные трансферты 500 000,0

13103R0180

Проектирование строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 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 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

500 Межбюджетные трансферты 138 035,9

1310500000
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое 
обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета" 106 900,0

1310554200

Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере, 
установленном в объеме доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
выпадающих в 2016 году в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу 106 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 106 900,0

1310700000
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года" 343 526,4

1310750180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 343 526,4

500 Межбюджетные трансферты 343 526,4

1360000000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в 

 
46 072,8

1360100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 072,8

1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 149 076,4
1370400000 Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика" 85 656,2

137042Т160

Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления 
автомобильными дорогами общего 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 85 656,2

1370500000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" 63 420,2

1370500120

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины, оплата денежных взысканий (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

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 9 258,1
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1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 9 258,1

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

9 258,1

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 9 258,1

500 Межбюджетные трансферты 9 258,1
0410 Связь и информатика 614 245,3

1800000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 
общества" 614 245,3

1810000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры" 78 200,0

1810100000 Основное мероприятие "Развитие информационных технологий" 78 200,0

1810100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

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

182012Б010

Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, 
развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, автоматизированной информационной системы 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая 
поддержка и популяризация электронного правительства 30 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30 600,0

1820200000 Основное мероприятие "Развитие сервисов открытого правительства" 5 536,1

1820200130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

5 536,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 536,1

1830000000

Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна" 478 509,9

1830100000
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 478 509,9

1830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 478 509,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 478 509,9

1840000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 21 399,3
1840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 21 399,3
1840100090 Содержание государственных органов Пермского края 21 399,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

20 519,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701,8

800 Иные бюджетные ассигнования 177,8
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 2 790,1

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
510,9

0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 510,9

0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки"
510,9
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025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 510,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 510,9

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 2 279,1

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 2 279,1

0970100000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности специализированной 
организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного 
территориального кластера" 2 279,1

097012Ц100 Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК "Технополис 
"Новый Звездный" 2 279,1

800 Иные бюджетные ассигнования 2 279,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 435 935,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
5 407,9

0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 5 407,9

0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки"
3 432,1

025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 3 432,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 432,1

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
и студентам организаций высшего образования" 1 975,8

0250270050 Премии Пермского края в области науки 1 975,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 400 653,0

0910000000 Подпрограмма "Инновационная экономика" 612,0

0910100000

Основное мероприятие "Стимулирование и поддержка инновационной 
активности субъектов экономической, научной и научно-технической 
деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания 
новых инновационных предприятий" 612,0

091012Ц010 Проведение конкурсов инновационных проектов 612,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 612,0

0920000000 Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной 
инвестиционной среды" 430,1

0920100000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского края 
как территории, благоприятной для инвестирования" 430,1

092012Ц020 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 30,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 30,1

092012Ц030 Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных связей 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 400,0

0930000000 Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее 
конкурентоспособности" 65 894,2

0930100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского края" 65 894,2

093012Ц040 Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие 
промышленности в Пермском крае 921,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 предпринимательства в Пермском 
крае" 293 758,1

0940100000 Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 239 240,1
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0940150640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 143 344,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 34 122,0

500 Межбюджетные трансферты 109 222,4

09401R0640 Государственная поддержка малого и среднего 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

094022Ц060 Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства 6 475,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 475,2

0940250640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 25 039,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

09402R0640 Государственная поддержка малого и среднего 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

0960000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 15 853,2
0960100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 15 853,2
0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 15 853,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 323,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 530,1

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 23 217,5

0970200000 Основное мероприятие "Взаимодействие с институтами инновационного 
развития с целью продвижения инновационных проектов" 5 000,0

097022Ц110 Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" 5 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

0970300000 Основное мероприятие "Развитие объектов инновационной инфраструктуры"
18 217,5

097032Ц120 Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга 18 217,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 217,5

0980000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-
оптических технологий "Фотоника" 887,9

0980100000
Основное мероприятие "Организация и проведение 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 
й

887,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 887,9

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 711,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 711,7
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1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

711,7

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 711,7

500 Межбюджетные трансферты 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 туристских маршрутов 
Пермского края" 150,0

221022Л020 Мероприятия по созданию и паспортизации туристских маршрутов Пермского 
края 150,0

800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

2210400000 Основное мероприятие "Обустройство и продвижение туристских маршрутов по 
Пермскому краю" 13 941,0

221042Л040 Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по 
Пермскому краю 13 941,0

500 Межбюджетные трансферты 13 941,0

2210500000 Основное мероприятие "Создание и реализация проектов по развитию 
туристской навигации в Пермском крае" 430,0

221052Л050 Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию туристской 
навигации в Пермском крае 430,0

500 Межбюджетные трансферты 430,0

2220000000 Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и 
создание научной базы для развития туризма" 11 941,7

2220100000 Основное мероприятие "Продвижение туристических ресурсов Пермского края" 11 043,2

2220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 592,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 592,0

222012Л060 Мероприятия по продвижению туристических ресурсов Пермского края 6 451,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 451,2

2220200000 Основное мероприятие "Создание научной базы для развития туризма" 898,5
222022Л070 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 
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

223012Л080 Мероприятия по созданию и внедрению инновационных проектов в сфере 
туризма и гостеприимства 2 700,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 735 464,3
0501 Жилищное хозяйство 1 243 004,0

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 837 195,1

1210000000
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности 
и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 32 729,8

1210100000
Основное мероприятие "Мероприятия по управлению домами в Правобережном 
районе г.Березники, находящимися в собственности Пермского края" 16 183,9

121012Ж010
Содержание домов в Правобережном районе г.Березники, находящихся в 
собственности Пермского края, а также мероприятия по переводу жилых 
помещений в нежилые 16 183,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 261,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 922,9
1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 

фонда" 16 545,8
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1210209501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
16 545,8

500 Межбюджетные трансферты 772,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 773,3

1230000000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" 804 465,3
1230300000 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 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 переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств краевого бюджета 91 129,6

500 Межбюджетные трансферты 91 129,6

1230400000
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 
Фе ера "

16 091,6

1230454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 16 091,6

500 Межбюджетные трансферты 16 091,6

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 404 982,4

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 402 753,1

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

402 753,1

1720109602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств краевого бюджета 359 525,0

500 Межбюджетные трансферты 359 525,0

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 43 228,1

500 Межбюджетные трансферты 43 228,1

1750000000 Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края" 2 229,3

1750100000 Основное мероприятие "Компактное проживание жителей бывших шахтерских 
городов и поселков Пермского края" 2 229,3

175012Р060 Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда 2 229,3

500 Межбюджетные трансферты 2 229,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 826,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 826,5

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 826,5

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 826,5

2010123150

Оплата расходов по приобретению жилого помещения в муниципальную 
собственность для обеспечения жильем по 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
0502 Коммунальное хозяйство 237 504,6

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
32 787,2

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние" 32 787,2

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 32 787,2
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0270242000
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 32 787,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 32 787,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 294,5

0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 294,5

0330400000

Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда 
Пермского края" 294,5

0330400120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 294,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 287,3

800 Иные бюджетные ассигнования 7,2

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 57 379,4

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 57 379,4

1070100000

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

57 379,4

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 57 379,4

500 Межбюджетные трансферты 57 379,4

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 43 669,8

1220000000
Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) системы 
коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с 
отходами потребления" 43 669,8

1220100000
Основное мероприятие "Создание и развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами 
потребления" 43 669,8

122012Ж100 Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов 
№ 6,10,15,16 в Правобережной части города Березники 43 669,8

500 Межбюджетные трансферты 43 669,8

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 98 387,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 98 304,6

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

98 304,6

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 77 555,3

500 Межбюджетные трансферты 77 555,3

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 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" 20 749,4

500 Межбюджетные трансферты 20 749,4
1740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 83,1

1740300000 Основное мероприятие "Содержание газопроводов-отводов и 
газораспределительных станций" 83,1

1740300120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 81,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80,1

800 Иные бюджетные ассигнования 1,6
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174032Р120
Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода 
"Очер - Кудымкар - Купроc" и газораспределительных станций г.Кудымкара 
и с.Купрос, ВЛ-10 кВ, ЦРРЛ 1,4

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

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 4 985,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 4 985,9

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 4 985,9

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 4 985,9

2010123050

Оплата расходов, связанных с исполнением обязательств по погашению 
кредиторской задолженности перед подрядчиками за проведение аварийно-
восстановительных работ, по ликвидации последствий двух аварий на 
канализационном самотечном коллекторе в Осинском городском поселении

1 985,9
500 Межбюджетные трансферты 1 985,9

2010123160
Оплата расходов на приобретение объектов теплоснабжения, расположенных в 
пос.Пожва и с.Юсьва Юсьвинского муниципального района

3 000,0
500 Межбюджетные трансферты 3 000,0

0503 Благоустройство 26 638,5

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 26 638,5

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 26 638,5

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

26 638,5

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 24 776,3

500 Межбюджетные трансферты 24 776,3

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 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" 1 862,2

500 Межбюджетные трансферты 1 862,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 228 317,3

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 228 317,3

1210000000
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности 
и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 116 693,9

1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 
ф "

116 693,9

121022Ж020
Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

116 693,9

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" 111 431,3
1240100090 Содержание государственных органов Пермского края 110 974,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 324,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 642,5
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800 Иные бюджетные ассигнования 7,0

1240100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 457,2

800 Иные бюджетные ассигнования 457,2

1240300000 Основное мероприятие "Осуществление лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами" 192,1

124032Ж080 Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами 192,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 192,1

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75 518,6
0601 Экологический контроль 3 249,6

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 3 249,6

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 3 249,6

1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" 3 249,6

1540100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 249,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 249,6

0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 5 450,0

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 5 450,0

1210000000
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности 
и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 5 450,0

1210300000 Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере обращения с отходами" 5 450,0

121032Ж040

Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
твердыми коммунальными отходами, а также финансово-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 
(муниципальных) нужд 5 450,0

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 43 349,8

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 43 349,8

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 7 962,6

1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" 741,6

154012Ш110
Транспортные услуги на судах речного флота для осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов 
на территории Пермского края 741,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 741,6

1540200000 Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных 
экологических систем" 7 221,0

154022Ш130
Мероприятия по организации и функционированию особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников 3 627,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 627,2

154022Ш140 Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края
3 593,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 593,8

1550000000 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 16 111,9

1550100000
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих 
ресурсов на территории государственных природных биологических охотничьих 
заказников Пермского края" 14 741,8

1550100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 14 741,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 789,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 825,8
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800 Иные бюджетные ассигнования 126,4

1550200000 Основное мероприятие "Охрана и использование объектов животного мира, а 
также водных биологических ресурсов" 1 370,1

1550259200
Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 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 ресурсов 1 271,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 271,7

1570000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 19 275,2
1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 19 275,2

1570159700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов 19 275,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 23 469,3

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 23 469,3

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 4 931,4

1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" 2 892,3

154012Ш100

Реализация Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и 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

154012Ш120
Осуществление государственных полномочий по проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня

778,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 778,5

1540300000 Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического 
образования и формирования экологической культуры" 2 039,1

154032Ш150 Проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров по вопросам охраны 
окружающей среды 795,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 1 243,3

1570000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 18 537,8
1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 18 537,8
1570100090 Содержание государственных органов Пермского края 18 438,6

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 
государственной 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 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 8 998 332,8
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0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях" 8 997 710,4

021012Н010

Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам 295 389,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 186 971,2

800 Иные бюджетные ассигнования 108 418,6

021012Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях и на дому 37 290,3

500 Межбюджетные трансферты 37 290,3

021012Н030
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 8 657 630,3

500 Межбюджетные трансферты 8 657 630,3

021012Н040 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования 7 400,0

500 Межбюджетные трансферты 7 400,0
0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного образования" 622,4

0210200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 622,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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 Межбюджетные трансферты 99 361,3

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 311 791,2

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 311 791,2

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

311 791,2

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 311 791,2

500 Межбюджетные трансферты 311 791,2
0702 Общее образование 16 594 206,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
16 268 486,3

0220000000 Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) 
б "

15 498 095,5

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, 
среднего) образования в общеобразовательных организациях" 14 861 217,5

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 459 813,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

33 109,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 176,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 409 525,1

800 Иные бюджетные ассигнования 1 002,4

022012Н060

Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 48 859,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 48 859,2
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022012Н070

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях 13 672 733,5

500 Межбюджетные трансферты 13 672 733,5

022012Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам образовательных организаций 419 351,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

139,5
500 Межбюджетные трансферты 415 955,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 257,2

022012Н090

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, 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

022012Н320
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования 794,3

500 Межбюджетные трансферты 794,3

0220150970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 24 673,4

500 Межбюджетные трансферты 24 673,4
0220200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего образования" 636 878,0

0220200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 40 552,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40 552,2

022022Н100 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому 25 116,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 25 116,7

022022Н110 Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего 
б

27 308,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 308,8

022022Н120 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 
образования 31 810,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 31 810,6

0220250880 Поощрение лучших учителей 4 000,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,0

0220255200

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 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 
(муниципальных) нужд 47 949,9

500 Межбюджетные трансферты 457 507,3

02202R4981 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
(муниципальных) нужд 1 632,4

0230000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"
73 638,8
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0230100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях 
дополнительного образования" 60 178,1

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

0230200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования"
13 460,7

0230200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 10 760,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 760,7

02302R4983 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 700,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 700,0

0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 419 015,3

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного 
профессионального образования" 1 200,0

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (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 государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 417 815,3

026032Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций 377 815,4

500 Межбюджетные трансферты 377 815,4
026032Н240 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения 39 999,9

500 Межбюджетные трансферты 39 999,9

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние" 277 736,8

0270100000 Основное мероприятие "Приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние" 22 139,0

027012Н270 Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное 
состояние 22 139,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 747,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 391,3

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
й"

255 597,8

0270242000
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 131 376,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 131 376,0

0270244000
"Строительство (реконструкция) объектов общественной 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

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и 
спорта" 101 534,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 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 (организаций) 101 534,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101 534,6

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 3 198,7
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0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 1 200,0

0970400000
Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие 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-
оптических технологий "Фотоника" 1 998,7

0980200000 Основное мероприятие "Развитие объектов образовательной инфраструктуры"
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

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 14 520,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 14 520,0

1070100000

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

14 520,0

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 14 520,0

500 Межбюджетные трансферты 14 520,0

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 206 466,6

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 206 466,6

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

206 466,6

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 94 756,6

500 Межбюджетные трансферты 94 756,6

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 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" 6 868,1

500 Межбюджетные трансферты 6 868,1

17201R0970
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 10 464,3

500 Межбюджетные трансферты 10 464,3

17201R5200

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных 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

0704 Среднее профессиональное образование 2 918 882,1

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" 3 002,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 002,0

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 2 842 820,7
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0240100000

Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по 
образовательным программам профессионального образования и 
профессионального обучения в профессиональных образовательных 
организациях" 2 540 084,0

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 535 281,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 535 281,6

024012Н330

Предоставление профессионального образования в частных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
профессиональным 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

0240138930

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

4 462,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 462,0

0240500000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки 
обучающимся организаций профессионального образования" 302 736,7

024052Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 
поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций 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 образовательных организаций в 
нормативное состояние" 54 706,4

027012Н270 Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное 
состояние 54 706,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 54 706,4

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 5 843,2

0270242000
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 5 843,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 5 843,2

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 12 509,8

0620000000 Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского 
края" 2 515,0

0620100000 Основное мероприятие "Поддержка развития системы художественного 
образования" 2 515,0

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 515,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 515,0

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 
культуры Пермского края" 9 994,8

0650100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений 
культуры и образовательных организаций в сфере культуры" 9 994,8

065012К070 Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры 9 994,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 994,8

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 143 791,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
129 531,9

0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 129 531,9
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0260100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56 569,1

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного 
профессионального образования" 72 962,8

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 61 973,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 973,9

026022Н220 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 944,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944,9

02602R4982 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 5 144,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 144,0

02602R4986 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 600,0

0620100000 Основное мероприятие "Поддержка развития системы художественного 
образования" 600,0

062012К040
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, 
специалистов учреждений культуры и педагогических работников 
образовательных организаций сферы искусства и культуры 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 600,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 13 660,0

0830000000
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском 
крае"

13 660,0

0830100000
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

13 660,0

0830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 13 660,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 660,0

0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 123 776,7

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
123 776,7

0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 123 776,7

0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки"
2 500,0

025012Н210

Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего 
образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих 
университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего 
образования Пермского края 2 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 500,0

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
и студентам организаций высшего образования" 121 276,7

0250270040 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных 
организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края 273,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273,7

0250270060
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных 
образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского 
края 2 518,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 518,5
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0250270070 Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных 
организаций высшего образования Пермского края 118 484,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 484,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 641 914,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
545 267,4

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 545 267,4

0570100000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 
детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" 545 267,4

0570100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 11,2

500 Межбюджетные трансферты 11,2
057012Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 497 682,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 22 210,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 069,9
500 Межбюджетные трансферты 420 550,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 850,7

0570154570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 47 574,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 574,2
0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 61 188,8
0630000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 61 188,8
0630100000 Основное мероприятие "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

063012К050 Проведение фестивалей, конкурсов, проектов и иных мероприятий по развитию 
молодежной политики 10 390,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 390,0

0630200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
молодежной политики" 2,6

0630270380 Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края 2,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,6

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 35 457,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 35 457,7

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

35 457,7

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 35 457,7

500 Межбюджетные трансферты 35 457,7
0709 Другие вопросы в области образования 658 030,4

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
605 590,7

0220000000 Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) 
б "

25 425,9

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, 
среднего) образования в общеобразовательных организациях" 25 425,9

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 11 178,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

7 867,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 236,9

800 Иные бюджетные ассигнования 74,1
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0220154981

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 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 
воспитательных достижений; новые подходы к созданию программы 
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 адаптированных образовательных программ основного общего 
образования для детей с ОВЗ) 12 005,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 836,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 169,9

0220154982
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (повышение квалификации учителей по 
метапредметным компетенциям) 2 241,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 241,1

0230000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей"
37 075,3

0230100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях 
дополнительного образования" 28 495,1

0230154983

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (создание краевого ресурсного центра 
развития и муниципальных технологических центров развития и поддержки 
технического и естественнонаучного творчества детей) 17 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 000,0

0230154984

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (создание краевого ресурсного центра 
развития и муниципальных технологических центров развития и поддержки 
технического и естественнонаучного творчества детей) 3 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 000,0

0230154985

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (введение персонифицированного 
финансирования, создание краевого ресурсного центра развития и поддержки 
технического и естественнонаучного творчества детей, разработка вариативных 
форм получения услуг дополнительного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание развивающей образовательной среды, 
способствующей их социализации и профессиональному самоопределению)

1 495,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 495,1

0230154986

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы (введение персонифицированного 
финансирования, разработка вариативных форм получения услуг 
дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание развивающей образовательный среды, способствующей их 
социализации и профессиональному самоопределению) 7 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 000,0

0230200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования"
8 580,2

0230200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 484,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 484,7

02302R4983 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0
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02302R4984 Мероприятия, обеспечивающие функционирования и развитие дополнительного 
образования 3 495,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 495,5

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 390 279,3

0240200000
Основное мероприятие "Проведение воспитательной работы среди 
обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период 
обучения в профессиональных образовательных организациях" 366 009,1

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) государственных 
учреждений (организаций) 11 159,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 159,2

0240400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере профессионального образования"
13 111,0

0240400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
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) нужд 978,0

024042Н160 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования 9 657,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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) 3 281,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 281,0

025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 29 384,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 384,9

800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,0

025012Н200
Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих 
российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-
классов 529,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 529,4

0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 9 775,0

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного 
профессионального образования" 7 000,0

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 7 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 000,0

0260300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 2 775,0

026032Н250 Реализация проекта "Мобильный учитель" 2 775,0
500 Межбюджетные трансферты 2 775,0

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние" 5 550,0

0270100000 Основное мероприятие "Приведение образовательных организаций в 
нормативное состояние" 5 550,0

027012Н280 Формирование доступной среды среднего профессионального образования для 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 4 200,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 200,0

02701R0270 Формирование доступной среды среднего профессионального образования для 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 350,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 350,0

0280000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 104 289,9

0280100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 81 285,9
0280100090 Содержание государственных органов Пермского края 59 891,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

55 240,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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

028012Н290
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края 1 969,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

724,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 245,2

0280159900
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной 
деятельности, надзору и контролю 19 420,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

16 679,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 11 422,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 422,1

028022Н300 Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие 
б

10 836,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 836,3

028022Н310 Прочие мероприятия в области образования
145,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 
некоммерческим организациям 600,0

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

195,6

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 195,6

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов Пермского края" 195,6

042012Д060
Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных 
центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень 195,6
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 195,6

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
43 053,2

0540000000 Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование 
ответственного родительства" 2 387,9

0540100000 Основное мероприятие "Развитие системы образования, 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) нужд 2 387,9

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 937,5

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья" 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

0550300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов 
социальной сферы" 475,0

055032Е220 Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной 
сферы 475,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 475,0

0560000000 Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере 
защиты прав детей" 5 253,5

0560100000 Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к участию в 
общественной жизни и принятию решений, их касающихся" 5 253,5

0560100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 400,0

056012Е240 Организация и проведение добровольческого форума 1 844,2

200 Закупка товаров, 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 государственных 
(муниципальных) нужд 235,0

056012Е260 Поддержка программ профильных лагерей 2 774,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 774,3

0580000000 Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 666,0

0580100000
Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 666,0

058012Е310 Профилактика школьного насилия 666,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 666,0

0590000000
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе сексуального характера" 33 808,3

0590100000 Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокого обращения с 
"

33 808,3

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

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 2 546,4

0810000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" 183,2

0810100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности"
183,2

081012П010 Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан 183,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 183,2
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0820000000
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Пермского края" 2 363,2

0820100000 Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию наркомании в 
Пермском крае" 2 363,2

082012П030 Сокращение спроса на наркотики 2 363,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 363,2

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия 
общества и власти" 6 644,5

2110000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 
Пермском крае" 1 000,0

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное 
развитие народов Пермского края" 1 000,0

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России за счет средств краевого бюджета 1 000,0

21101R236А Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 5 644,5

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического 
воспитания и формирование патриотизма у жителей Пермского края" 5 644,5

2170100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 600,0

217012В220 Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 800,0

217012В230 Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов 
патриотического воспитания 150,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 150,0

217012В270 Подготовка жителей Пермского края к выполнению 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

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 200 371,1
0801 Культура 1 884 094,5

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 1 814 734,7
0610000000 Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" 1 440 108,5
0610100000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие профессионального искусства" 885 682,0

0610100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 879 388,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 879 388,4

061012К010 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) государственных 
учреждений (организаций) 16 999,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 999,3

0610300000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53 528,4

0610400000
Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также 
выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

49 288,7
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0610400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 33 075,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 075,0

061042К020 Поддержка мероприятий творческих союзов 6 543,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 543,7

0610451470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 1 600,0
500 Межбюджетные трансферты 1 600,0

0610451480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 1 050,0

500 Межбюджетные трансферты 1 050,0

0610453940
Государственная поддержка (грантов) театрам и музыкальным организациям, 
находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 7 020,0

500 Межбюджетные трансферты 7 020,0

0610500000 Основное мероприятие "Организация и проведение значимых мероприятий в 
сфере искусства и культуры" 109 189,0

0610500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 84 969,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84 969,0

061052К030 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории 
Пермского края 24 220,0

500 Межбюджетные трансферты 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) государственных 
учреждений (организаций) 102 758,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102 758,4

0610651440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 790,0
500 Межбюджетные трансферты 790,0

0610651460
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 574,0

500 Межбюджетные трансферты 574,0

0610656100 Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек 902,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902,2

0610700000 Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, популяризация музейного 
фонда и развития музеев" 217 952,2

0610700110 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 поддержки работникам 
культуры и искусства" 2 444,3

0610870340 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края 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 культуры и искусства" 1 765,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 765,1

0610870360 Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания 
"Народный мастер Пермского края" 500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

0640000000
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Пермского края" 49 167,9

0640100000
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)" 49 167,9

0640100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 21 188,3
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 188,3

064012К060
Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

27 979,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 27 979,6

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 
культуры Пермского края" 325 458,3

0650100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений 
культуры и образовательных организаций в сфере культуры" 61 687,6

065012К070 Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры 60 135,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60 135,5

065012К090 Содержание объектов недвижимости для размещения объекта "Здание Пермской 
государственной художественной галереи" 1 552,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 552,0

0650200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского 
края" 263 770,8

0650200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 120 599,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 120 517,8

800 Иные бюджетные ассигнования 11,4

0650242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 143 171,1

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 143 171,1

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 49 823,0

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 49 823,0

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

49 823,0

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 49 710,5

500 Межбюджетные трансферты 49 710,5

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 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" 112,5

500 Межбюджетные трансферты 112,5

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия 
общества и власти" 19 431,7

2110000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 
Пермском крае" 15 931,7

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное 
развитие народов Пермского края" 15 931,7

2110152360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России 5 431,7

211015236А

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России (Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) государственных учреждений (организаций) 5 431,7
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 431,7

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, 
гармонизацию национальных отношений и содействие этнокультурному 
многообразию народов России за счет средств краевого бюджета 10 500,0

21101R236А Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 10 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 500,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 3 500,0

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического 
воспитания и формирование патриотизма у жителей Пермского края" 3 500,0

2170100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 500,0

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 105,2

920002Ю000 Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году 105,2

920002Ю010 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 105,2

500 Межбюджетные трансферты 105,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 316 276,6

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

1 286,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 920,0

0410100000
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы"

920,0

0410100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 920,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 920,0

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 366,0

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов Пермского края" 366,0

0420100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 366,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 366,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 171 941,7

0640000000
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Пермского края" 2 806,0

0640100000
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры)" 2 806,0

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

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры и образовательных организаций в сфере 
культуры Пермского края" 37 957,6

0650200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского 
края" 37 957,6

0650242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 37 957,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 37 957,6

0660000000 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 81 465,3
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0660100000
Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов архивного фонда Пермского края"

81 465,3

0660100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 64 618,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 64 618,9

066012К080
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

16 646,4
500 Межбюджетные трансферты 16 646,4

066012К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

0670000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 49 712,8
0670100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 45 087,8
0670100090 Содержание государственных органов Пермского края 43 474,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 
государственной пошлины 967,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 229,2

800 Иные бюджетные ассигнования 738,0

0670159500 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 646,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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-конфессиональных отношений в 
Пермском крае" 142 820,9

2120100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-
конфессиональных отношений" 142 820,9

212012В130 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

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического 
воспитания и формирование патриотизма у жителей Пермского края" 228,0

217012В250 Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об 
исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине 228,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 228,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 21 710 427,5
0901 Стационарная медицинская помощь 3 708 779,1

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 3 691 666,5

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 55 410,9
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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 5 030,1

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 50 380,8

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 
прочих услуг 50 380,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 50 380,8

0120000000

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2 781 029,0

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 
Пермского края" 2 781 029,0

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (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

0120151740

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза 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

0120153820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 35 283,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35 283,9

0120154020

Софинансирование расходов, возникающих при оказании 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 7 362,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 362,1

01201R4020
Оказание гражданам Российской Федерации 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

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в 
том числе развитие информационных технологий" 376 910,9

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского 
края" 323 861,9

013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 183 435,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 183 435,3

013012А080 Мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния 
имущества государственного учреждения здравоохранения 131 625,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131 625,1
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013012А130 Содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с 
поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с.Юрла" 351,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 351,7

013012А140
Содержание объекта "Окружной кожно-венерологический диспансер, 
г.Кудымкар Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-
сметной документации" 293,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 293,9

01301R0270
Реализация мероприятий государственной программы 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 155,9

0130200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения"
53 049,0

0130200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 29 241,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 27 103,9

800 Иные бюджетные ассигнования 2 137,3

0130242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 23 807,8

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 23 807,8

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 
учреждений (организаций) 478 315,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 478 315,7

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

2 460,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 2 460,0

0410100000
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы"

2 460,0

0410150270
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 2 460,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности) 2 460,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 460,0

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 14 273,6

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 14 273,6

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

14 273,6

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 14 273,6

500 Межбюджетные трансферты 14 273,6
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2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 379,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 379,0

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 379,0

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 379,0

2010123080

Проведение работ по текущему ремонту здания фельдшерско-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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 379,0

0902 Амбулаторная помощь 4 319 273,4
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 4 309 854,7

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 2 215 422,7

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи" 3 886,0

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 886,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 886,0

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 2 211 536,7

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 
прочих услуг 1 299 562,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 628 245,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 317,6
0110251610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 291 987,9

200 Закупка товаров, работ и услуг 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 B и C 5 869,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 5 869,8

0110254600

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 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 государственных 
(муниципальных) нужд 119 501,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484 515,7
0110254820 Улучшение лекарственного обеспечения граждан 10 098,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 098,6

0120000000

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2 062 072,6

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 
Пермского края" 2 062 072,6

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 347 658,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

98 185,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 245,0
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800 Иные бюджетные ассигнования 245,0

0120150720

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C

623 365,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 623 365,5

0120153820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 51 053,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 51 053,3

01201R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие 
здравоохранения" за счет средств краевого бюджета 39 750,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 39 750,4

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в 
том числе развитие информационных технологий" 32 359,4

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского 
края" 28 939,4

013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 28 939,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для 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

0130242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 3 420,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 3 420,0

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

4 940,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 4 940,0

0410100000
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы"

4 940,0

0410150270
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

4 940,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности) 4 940,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 940,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 3 700,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 3 700,0

1070100000

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

3 700,0

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 2 590,0

500 Межбюджетные трансферты 2 590,0

10701R0180
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 "

1 110,0
500 Межбюджетные трансферты 1 110,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 778,8

1150000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский 
край соотечественников, проживающих за рубежом" 778,8
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1150100000
Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 
обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 
программы РФ и членов их семей на территории Пермского края"

778,8

1150150860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежем 654,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 654,8

11501R0860 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 здравоохранения" 132 543,0

0120000000

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

132 543,0

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 
Пермского края" 132 543,0

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 132 543,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 132 543,0

0904 Скорая медицинская помощь 247 221,2
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 247 221,2

0120000000

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

247 221,2

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 
Пермского края" 247 221,2

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 247 221,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 247 221,2

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 304 588,4
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 304 588,4

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в 
том числе развитие информационных технологий" 13 910,0

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского 
края" 13 910,0

013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 13 910,0

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 безопасности донорской крови 
и её компонентов 232 050,2

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 232 050,2

0120000000

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
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
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 232 050,2

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 5 306,9
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 5 306,9

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 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 Другие вопросы в области здравоохранения 12 760 665,4
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 12 760 665,4

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 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 работ) 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" 148 232,0

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

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 
прочих услуг 33 665,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 33 665,6

011022А020 Иммунопрофилактика населения 77 338,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 338,4

0110251330

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными 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

0120000000

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

72 650,2

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 
Пермского края" 72 650,2

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 49 747,8

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41 457,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 200,5

800 Иные бюджетные ассигнования 90,0

012012А030
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям 
Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической 
патологией 11 712,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 712,2

012012А040

Организация медицинской помощи по фенотипированию и трансплантации 
почки (почек) и оплате проезда пациентов по направлению Министерства 
здравоохранения Пермского края в специализированные медицинские 
организации за пределы Пермского края для лечения и(или) обследования 11 190,2
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 3 164,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 025,5

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в 
том числе развитие информационных технологий" 2 957,5

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского 
края" 2 957,5

013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 2 957,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 957,5

0140000000 Подпрограмма "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 
учреждений (организаций) 120 592,0

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

88 110,3

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" 89 544,7

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 
(муниципальных) нужд 89 544,7

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 работникам 54 600,0
300 Социальное обеспечение и 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 
(муниципальных) нужд 582,9

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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 граждан 3 718,2
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100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 394,4

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

0190200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения"
306 376,4

0190200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 306 306,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 3 231,4

0190200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 70,0

800 Иные бюджетные ассигнования 70,0

0190300000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки лицам, 
непосредственно оказывающим противотуберкулезную помощь" 210,0

019032А110 Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом 
Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28 210,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210,0

0190400000 Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный Фонд 
обязательного медицинского страхования" 11 791 331,9

019042А120 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 11 791 331,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 791 331,9
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 22 730 207,4
1001 Пенсионное обеспечение 89 018,8

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 89 018,8

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи 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

0310670190 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Пермского края, государственным служащим Пермского края 89 018,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 412,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 605,8
1002 Социальное обслуживание населения 2 701 571,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 1 559 811,8

0320000000 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" 1 559 811,8

0320100000
Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 
услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

1 559 811,8

0320100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 924 112,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 924 112,2

032012С100 Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 
обслуживания 611 750,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 522 705,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 044,5

032012С110 Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания
22 168,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 22 168,8

03201R2090
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации в 
части мероприятий, направленных на укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания населения 1 780,6
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03201R2092

Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания в 
части мероприятий социальной программы, направленных на укрепление 
материально-технической базы организаций социального обслуживания

1 780,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 780,6

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
1 141 759,1

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 191 619,5

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 
для развития семьи и семейных отношений" 191 619,5

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

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 154 315,1

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья" 138 959,2

0550200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 138 959,2

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

42 704,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 39 742,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55 765,1

800 Иные бюджетные ассигнования 747,8

0550300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов 
социальной сферы" 15 355,9

055032Е220 Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной 
сферы 15 355,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 355,9

0580000000 Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 791 618,7

0580100000
Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 791 618,7

0580100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 791 054,4

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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

0590000000
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе сексуального характера" 4 205,8

0590100000 Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокого обращения с 
"

4 205,8
059012Е320 Мероприятия по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми 4 205,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 205,8

1003 Социальное обеспечение населения 14 159 165,3

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
125 126,4
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0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 62 965,2

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
и студентам организаций высшего образования" 62 965,2

0250270020 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, 
работающим в организациях высшего образования Пермского края 6 977,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 977,2

0250270030 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук 55 988,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 988,0
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 59 931,2

0260300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной 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 Улучшение жилищных условий молодых учителей

9 188,7
500 Межбюджетные трансферты 9 188,7

0260370080
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 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 населению 9 530,7
500 Межбюджетные трансферты 10 608,1

0280000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 2 230,0

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 трансферты 1 550,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 7 116 563,2

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки 
отдельных категорий граждан Пермского края" 7 116 563,2

0310100000
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 503 901,7

031012С010

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского 
края, 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 населению 7 258,2
500 Межбюджетные трансферты 344 930,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 440,6

031012С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края 
и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

147 231,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

753,5

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

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 916,5
500 Межбюджетные трансферты 33 211,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, 
коммунальных услуг ветеранам труда 1 675 430,3
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 
(муниципальных) нужд 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

0310470120 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж 558 511,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 7 860,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550 650,4

0310500000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 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

031052С030
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 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 82 816,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 166,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 650,1

0310570140
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 123 108,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 692,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 416,3

0310570150 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год 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" 2 766 495,4

031062С040

Предоставление 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 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 Пермского края 2 240,9

800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,9

031062С050 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 793 478,2
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 8 589,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 784 888,4
031062С060 Предоставление государственной социальной 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

031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 
путевками 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 053,9

031062С090
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 
документов 111 281,7

500 Межбюджетные трансферты 111 281,7

031062С160 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 256,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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

0310651340

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-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 годов" 135 970,9

500 Межбюджетные трансферты 135 970,9

0310651350

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 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) нужд 271,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 898,3

0310651980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 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 
(муниципальных) нужд 1 196,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 710,5

0310652400 Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная 
компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 102,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 102,7
0310652500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 158 436,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 236,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 142 200,3

0310652800
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

858,2
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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
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0310670170 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной 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

0310670180 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным 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 10 651,4

0310670200
Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств 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 
(муниципальных) нужд 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

0310670220
Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные 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) нужд 2 071,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180 478,5
0310670240 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края 19 767,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 767,6

03106R2090
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации в 
части мероприятий, направленных на обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 520,0

03106R2091
Предоставление государственной социальной помощи в части мероприятий 
социальной программы, направленных на обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 520,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
3 644 010,4

0510000000 Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" 3 285 760,4

0510100000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки 
многодетным семьям" 1 743 946,0

051012Е010

Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из 
малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) 
учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, 
школах искусств и спортивных школах 537,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 536,8

051012Е020 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 организациям 292,3

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

0510170270
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по 
Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 214 356,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 2 179,3
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 212 177,5

05101R0840

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины 
прожиточного минимума, установленной в Пермском 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) нужд 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" 1 071 480,6

051022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей
508 959,4

500 Межбюджетные трансферты 508 181,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 777,7

0510270290 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей 470 974,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 238,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 736,3

0510270300
Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам 
и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном 30 431,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 431,6

0510270460 Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, 
поступившим в первый класс общеобразовательной организации 61 115,0

500 Межбюджетные трансферты 60 845,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 270,0

0510300000 Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей" 470 333,8
051032Е050 Обеспечение жильем молодых семей 5 977,8

500 Межбюджетные трансферты 5 977,8

0510350200 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 199 892,0

500 Межбюджетные трансферты 199 892,0

05103R0200

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы)

264 464,1
500 Межбюджетные трансферты 264 464,1

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 680,5

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 
для развития семьи и семейных отношений" 680,5

052012Е090 Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание 
й"

680,5
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,5

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся 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-сирот 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 постинтернатному 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

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры 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
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072032Ф100

Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - 
призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам

5 000,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 000,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 91 275,5

1050000000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и 
организационное сопровождение развития отрасли" 12 800,0

1050200000 Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся 
в сельскохозяйственные организации" 12 800,0

1050270430

Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым 
специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации 
Пермского края, в соответствии с Законом Пермского края 
от 5 августа 2007 г. № 81-ПК "О государственной поддержке кадрового 
потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края" 12 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 800,0
1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 78 475,5

1070100000

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

78 475,5

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 78 475,5

500 Межбюджетные трансферты 78 475,5
1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 1 052 745,5

1110000000 Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан" 1 051 748,5

1110100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан" 1 051 748,5

1110152900 Социальные выплаты безработным гражданам 1 051 748,5
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 810,4
500 Межбюджетные трансферты 108 938,1

1150000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский 
край соотечественников, проживающих за рубежом" 997,0

1150100000
Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 
обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 
программы РФ и членов их семей на территории Пермского края" 997,0

1150150860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежем 916,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,6

11501R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 
Государственной программы и членам их семей 80,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,3

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 2 060 925,6

1230000000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" 2 060 925,6

1230200000
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 
руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники" 2 056 801,2

1230254170
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 
руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край 858 022,0

500 Межбюджетные трансферты 858 022,0

12302R4170
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на 
руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край 1 198 779,2

500 Межбюджетные трансферты 1 198 779,2

1230400000
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 
Ф "

4 124,4

123042Ж090

Организация осуществления государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

5,8
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500 Межбюджетные трансферты 5,8

1230454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных 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 развитие 
территорий" 13 034,8

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 13 034,8

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

13 034,8

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 323,4

500 Межбюджетные трансферты 323,4

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 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" 12 711,3

500 Межбюджетные трансферты 12 711,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 50 483,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 50 483,9

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 50 483,9

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 50 483,9

2010123010 Оказание 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

2010123030 Выплата материальной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара, 
произошедшего в п.Кордон Кишертского района 1 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

2010123110
Оплата расходов, связанных с приобретением (строительством) 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

2010123170
Оказание материальной помощи семье погибшего 25 декабря 2016 года в 
авиакатастрофе самолета ТУ-154 в городе Сочи Кривцова Алексея 
Александровича 500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0
1004 Охрана семьи и детства 4 902 490,3

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

0510150840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 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

0510252700
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 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
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0510253800

Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

1 379 408,2
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 379 408,2

0510270280
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 456 812,1

500 Межбюджетные трансферты 456 812,1

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 2 942 046,0

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 2 942 046,0

0550143000

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда 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

0550150820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 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

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

0550159400

Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений 45,3

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

45,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0,2

0550170310 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим 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

05501R0820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 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 Другие вопросы в области социальной политики 877 962,1

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 684 754,5

0320000000 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" 3 728,4

0320100000
Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 
услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

3 728,4

0320152090

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 3 728,4
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0320152091

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, 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

0320152092

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) 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

0330300000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы 
"Социальная поддержка граждан Пермского края" 244 926,1

0330300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 205 457,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 205 457,1

0330300130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

6 880,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 32 588,1

0330400000

Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда 
Пермского края" 55 941,9

0330400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 805,9

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

3 500,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 292,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
033042С120 Обеспечение содержания жилых помещений 51 136,0
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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

0340100000
Основное мероприятие "Улучшение качества жизни пожилых людей, 
активизация их участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно-
образовательной и физической активности представителей старшего поколения" 64,0

034012С150 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей 64,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64,0

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

59 750,3

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 47 517,3

0410100000
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы"

47 517,3

0410100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

699,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 699,9

041012Д010
Совершенствование нормативной правовой и организационной 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

041012Д020 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 6 800,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 356,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 443,8

041012Д030

Информационные и просветительские мероприятия, направленные на 
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп 
населения 1 456,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 270,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 186,5

0410150270
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

29 906,8

0410150271

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения) 460,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 460,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности) 7 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 000,0

0410150273
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий) 7 024,8

500 Межбюджетные трансферты 7 024,8
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0410150274

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования) 15 422,0

500 Межбюджетные трансферты 15 422,0

04101R0270
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств краевого бюджета

7 271,7

04101R0271
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в крае 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 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 
некоммерческим организациям 7 071,7

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 12 233,0

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов Пермского края" 12 233,0

042012Д040 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае 7 572,4

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

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 000,0

042012Д050 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов 145,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 145,8

042012Д060
Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных 
центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень 4 514,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 499,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 015,7

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
123 380,1

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 115 670,6

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 
для развития семьи и семейных отношений" 115 670,6

0520100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

270,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 270,0

052012Е060 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

052012Е070 Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере 
семейной политики 1 350,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 003,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 346,8

052012Е080 Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями 630,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 630,0

052012Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организация их деятельности 106 420,0

500 Межбюджетные трансферты 106 420,0

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 2 158,9
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0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 1 069,6

0550100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного 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 
(муниципальных) нужд 199,8

055012Е180 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 
специалистами, работающими с такими детьми (дети-сироты) 719,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 433,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья" 1 089,3

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

0560000000 Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере 
защиты прав детей" 968,0

0560100000 Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к 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

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 500,0

0570100000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 
детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" 500,0

0570100130
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов

400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 400,0

057012Е270 Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью 
поддержки принципов частно-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 законом" 1 866,0

0580100000
Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 1 866,0

058012Е300
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних

1 866,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 866,0

0590000000
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в 
том числе сексуального характера" 2 216,6

0590200000 Основное мероприятие "Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" 2 216,6

059022Е330
Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших 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

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 8 974,0
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0820000000
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту 
наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Пермского края" 8 974,0

0820100000 Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию наркомании в 
Пермском крае" 8 974,0

082012П030 Сокращение спроса на наркотики 8 974,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 775,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 198,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 519,2

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 519,2

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда Правительства 
Пермского края" 519,2

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 519,2

2010123060 Оказание финансовой поддержки Пермской городской общественной 
организации спорта и творчества инвалидов на колясках "Гротеск" 519,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 519,2

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 ориентированных 
некоммерческих организаций" 200,0

216012В200

Содействие формированию информационного пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200,0

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 384,0

9200052240
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения 384,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 384,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 903 223,3
1101 Физическая культура 53 421,9

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

300,0

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 300,0

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов Пермского края" 300,0

042012Д040 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае 300,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
230,0

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 230,0

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья" 230,0

055022Е210 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 
специалистами, работающими с такими детьми (дети-инвалиды) 230,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 230,0
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0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и 
спорта" 38 223,1

0710000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 30 947,8
0710200000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры" 900,0
071022Ф020 Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900,0

0710300000 Основное мероприятие "Развитие студенческого спорта" 21 643,0
071032Ф030 Меры по развитию студенческого спорта 21 643,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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

071042Ф040 Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Пермском крае 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
071082Ф070 Реализация проекта "Золотая шайба" 2 591,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 591,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 6 080,4

0720200000
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского 
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 
некоммерческим организациям 3 581,6

072022Ф090
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Пермского края 2 498,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 498,8

0730000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья" 1 194,9

0730100000 Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными 
"

1 194,9

073012Ф130 Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
для лиц с ограниченными возможностями 1 194,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 194,9

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 12 970,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 12 970,0

1070100000

Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

12 970,0

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "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 
территорий" 1 698,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 1 698,7

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

1 698,7
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17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 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

0400000000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"

1 400,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 1 400,0

0410100000
Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы"

1 400,0

0410150270
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1 400,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности) 1 400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 400,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и 
спорта" 608 831,3

0710000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 608 831,3
0710100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта" 4 377,2

071012Ф010 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 4 377,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 377,2

0710400000 Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
"Готов к труду и обороне" 2 700,0

0710451270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 2 093,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 093,0

07104R1270
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" за счет средств 
краевого бюджета 607,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607,0

0710600000 Основное мероприятие "Создание спортивной инфраструктуры для развития 
массового спорта" 100 728,4

0710600120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата 
государственной пошлины 1 530,9

500 Межбюджетные трансферты 1 530,9
071062Ф060 Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов 17 000,0

500 Межбюджетные трансферты 17 000,0

0710654950
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 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 
(муниципальных) нужд 11 357,5

500 Межбюджетные трансферты 60 000,0

07106R0180

Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 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 трансферты 8 840,0

07106R4950
Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов 
в целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" 2 000,0

500 Межбюджетные трансферты 2 000,0
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0710700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры 
и спорта Пермского края" 501 025,7

071072Ф170 Оснащение основными средствами объекта регионального значения крытый 
футбольный манеж в г. Перми 11 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 600,0

0710742000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 489 425,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 489 425,7

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 34 295,2

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 34 295,2

1720100000

Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований"

34 295,2

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 34 295,2

500 Межбюджетные трансферты 34 295,2
1103 Спорт 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 
спортивного резерва" 1 174 335,9

0720100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных команд"
631 081,1

072012Ф080 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 631 081,1

0720200000
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского 
края" 229 678,1

0720200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 108 932,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 108 932,9

072022Ф090
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Пермского края 112 371,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 112 371,6

0720250810
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 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

07202R0270
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств краевого бюджета

600,0

07202R0272 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0

07202R0810
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации за счет средств краевого бюджета 488,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 488,8

0720400000 Основное мероприятие "Комплекс мер по развитию системы подготовки 
спортивного резерва" 164 716,8
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0720400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 164 716,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 164 716,8

0720500000 Основное мероприятие "Создание условий членам сборных команд Пермского 
края" 20 757,4

072052Ф110 Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - 
членов сборных команд Пермского края по видам спорта и их тренеров 20 757,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 757,4

0720600000 Основное мероприятие "Обеспечение качественным спортивным инвентарем, 
оборудованием, экипировкой" 9 500,0

072062Ф120 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки
9 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 500,0

0720700000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края"
110 572,4

0720770390
Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным 
работникам физической культуры и спорта 4 827,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 827,4

0720770400 Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам 
спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам 74 835,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 835,0

0720770410 Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, 
показанные на соревнованиях международного уровня 14 410,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 410,0

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 культуры 
и спорта Пермского края" 8 030,0

0720842000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 8 030,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 8 030,0

0730000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья" 5 948,1

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

073022Ф140 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди 
инвалидов 5 448,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 448,1

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 24 990,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и 
спорта" 24 990,9

0740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 24 990,9
0740100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 24 783,5
0740100090 Содержание государственных органов Пермского края 24 783,5

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 качества оказания услуг организациями в сфере физической 
культуры и спорта 207,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 207,4
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1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 259 190,5
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 259 190,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 259 190,5

2030000000 Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" 259 190,5
2030100000 Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" 259 190,5

203012М060
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского 
края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности

258 693,8
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 258 693,8

203012М070 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского 496,7
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 496,7

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 262 143,0

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 7 694 629,4

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 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

202012М030 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений 684 689,8

500 Межбюджетные трансферты 684 689,8

202012М040
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) 7 009 939,6

500 Межбюджетные трансферты 7 009 939,6
1402 Иные дотации 534 203,8

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 534 203,8

2020000000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" 534 203,8
2020100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности" 534 203,8

202012М050 Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских 
округов 483 870,8

500 Межбюджетные трансферты 483 870,8

2020150100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных 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 
территорий" 19 867,6

1750000000 Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края" 19 867,6

1750200000
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского 
края, в рамках непрограммных направлений расходов 13 442,2

920002Я111 Погашение кредиторской задолженности Горнозаводского муниципального 
района по судебным решениям 13 442,2

500 Межбюджетные трансферты 13 442,2
Итого 105 986 721,7
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тыс.рублей
Вед Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено
1 2 3 4 5 6

802 Министерство территориального развития Пермского края 969 204,7
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 83 697,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 83 697,0

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 83 697,0

1710000000 Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления" 18 399,7

1710300000 Основное мероприятие "Формирование эффективной кадровой муниципальной 
политики" 6 800,7

171032Р030
Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений 6 800,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 800,7

1710400000 Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных 
образований" 11 500,0

171042Р040

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 управленческой 
деятельности) 8 500,0

500 Межбюджетные трансферты 8 500,0

171042Р100 Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение Пермского края" 3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0

1710500000 Основное мероприятие "Развитие и поддержка электронной системы "Оценка качества 
муниципальных услуг в Пермском крае" 99,0

1710500130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,0

1740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 45 850,9
1740100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 45 850,9
1740100090 Содержание государственных органов Пермского края 45 850,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 42 697,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 153,1

800 Иные бюджетные ассигнования 0,6
1780000000 Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления" 19 446,4

1780100000 Основное мероприятие "Создание условий для развития общественного 
самоуправления" 19 446,4

178012Р080
Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края в решении вопросов местного значения, осуществляемых с участием 
средств самообложения граждан 12 647,5

500 Межбюджетные трансферты 12 647,5

178012Р110 Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 
территориального общественного самоуправления 6 798,9

500 Межбюджетные трансферты 6 798,9

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 000,9

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 3 000,9

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 3 000,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 3 000,9

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 3 000,9

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 3 000,9

2010123100 Компенсация расходов, связанных с ликвидацией последствий паводка 2016 г. на 
территории Кишертского муниципального района 3 000,9

500 Межбюджетные трансферты 3 000,9
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 969,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 258,1

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 9 258,1

Расходы бюджета Пермского края за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета

                                                                                                                                Приложение 4
                                                                                                                                к Закону Пермского края
                                                                                                                                от 04.07.2017  № 111-ПК
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1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 9 258,1

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 9 258,1

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 9 258,1

500 Межбюджетные трансферты 9 258,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 711,7

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 711,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 711,7

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 711,7

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 711,7

500 Межбюджетные трансферты 711,7
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 172 386,4
0501 Жилищное хозяйство 45 457,4

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 45 457,4

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 43 228,1

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 43 228,1

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 43 228,1

500 Межбюджетные трансферты 43 228,1

1750000000 Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края" 2 229,3

1750100000 Основное мероприятие "Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов 
и поселков Пермского края" 2 229,3

175012Р060 Приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений 
муниципального жилого фонда 2 229,3

500 Межбюджетные трансферты 2 229,3
0502 Коммунальное хозяйство 100 290,5

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 98 304,6

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 98 304,6

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 98 304,6

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 77 555,3

500 Межбюджетные трансферты 77 555,3

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 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" 20 749,4

500 Межбюджетные трансферты 20 749,4

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 985,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 985,9

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 1 985,9

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 1 985,9
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2010123050

Оплата расходов, связанных с исполнением обязательств по погашению кредиторской 
задолженности перед подрядчиками за проведение аварийно-восстановительных работ, 
по ликвидации последствий двух аварий на канализационном самотечном коллекторе в 
Осинском городском поселении 1 985,9

500 Межбюджетные трансферты 1 985,9
0503 Благоустройство 26 638,5

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 26 638,5

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 26 638,5

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 26 638,5

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 24 776,3

500 Межбюджетные трансферты 24 776,3

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 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" 1 862,2

500 Межбюджетные трансферты 1 862,2
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 553 715,5
0701 Дошкольное образование 311 791,2

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 311 791,2

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 311 791,2

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 311 791,2

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 311 791,2

500 Межбюджетные трансферты 311 791,2
0702 Общее образование 206 466,6

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 206 466,6

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 206 466,6

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 206 466,6

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 94 756,6

500 Межбюджетные трансферты 94 756,6

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 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" 6 868,1

500 Межбюджетные трансферты 6 868,1

17201R0970
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 10 464,3

500 Межбюджетные трансферты 10 464,3

17201R5200

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных 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
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 35 457,7

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 35 457,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 35 457,7
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1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 35 457,7

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 35 457,7

500 Межбюджетные трансферты 35 457,7
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 49 823,0
0801 Культура 49 823,0

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 49 823,0

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 49 823,0

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 49 823,0

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 49 710,5

500 Межбюджетные трансферты 49 710,5

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 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" 112,5

500 Межбюджетные трансферты 112,5
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 14 273,6
0901 Стационарная медицинская помощь 14 273,6

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 14 273,6

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 14 273,6

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 14 273,6

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 14 273,6

500 Межбюджетные трансферты 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 
территорий" 13 034,8

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 13 034,8

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 13 034,8

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 323,4

500 Межбюджетные трансферты 323,4

17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 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" 12 711,3

500 Межбюджетные трансферты 12 711,3
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 35 994,0
1101 Физическая культура 1 698,7

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 1 698,7

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 1 698,7

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 1 698,7
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17201R0180

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 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 34 295,2

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 34 295,2

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 34 295,2

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 34 295,2

172012Р050
Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований 34 295,2

500 Межбюджетные трансферты 34 295,2

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33 309,8

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 33 309,8

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 19 867,6

1750000000 Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского 
края" 19 867,6

1750200000
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 13 442,2

920002Я111 Погашение кредиторской задолженности Горнозаводского муниципального района по 
судебным решениям 13 442,2

500 Межбюджетные трансферты 13 442,2
803 Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края 152 504,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 152 504,2
0113 Другие общегосударственные вопросы 152 504,2

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 152 504,2
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 32,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 32,3

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 152 471,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

805 Агентство по занятости населения Пермского края 1 580 162,9
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 144,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 5 144,6

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 4 071,6

1130000000 Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва 
Пермского края" 2 544,6

1130100000
Основное мероприятие "Реализация Государственного плана 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

11301R0660
Организация и проведение обучения специалистов, 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

1160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 1 527,0

1160200000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг и 
выполнения функций в области содействия занятости населения" 1 527,0

1160200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 1 527,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 527,0
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2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 073,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 073,0

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 1 073,0

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 1 073,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 073,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 523 269,8
0401 Общеэкономические вопросы 523 269,8

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 523 269,8

1110000000 Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" 118 080,6

1110100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан" 118 080,6

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 999,4

1120000000 Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения" 3 172,0

1120100000
Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)" 690,0

112012Ч020 Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие 
места 690,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60,0

800 Иные бюджетные ассигнования 630,0

1120200000
Основное мероприятие "Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) 
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском 
крае" 2 482,0

112022Ч030 Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие 
места 2 482,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 146,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 336,0
1160000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 399 317,2
1160100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 41 540,8
1160100090 Содержание государственных органов Пермского края 41 540,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

1160200000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг и 
выполнения функций в области содействия занятости населения" 357 776,4

1160200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 356 431,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 1 345,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 345,0

1180000000 Подпрограмма "Программа повышения мобильности трудовых ресурсов в Пермском 
крае на 2015-2017 годы" 2 700,0

1180100000 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки работодателей, 
получивших сертификат участника программы" 2 700,0

1180152380 Реализация региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов 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 Пермского края "Содействие занятости населения" 1 051 748,5

1110000000 Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан" 1 051 748,5

1110100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан" 1 051 748,5

1110152900 Социальные выплаты безработным гражданам 1 051 748,5
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 810,4
500 Межбюджетные трансферты 108 938,1

807 Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края 21 997,8

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 344,9
0113 Другие общегосударственные вопросы 344,9

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 344,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 344,9

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 344,9

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 344,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 344,9

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 21 652,9
0709 Другие вопросы в области образования 21 652,9

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 21 652,9

0280000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 21 652,9

0280100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 21 652,9
0280100090 Содержание государственных органов Пермского края 262,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 174,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 88,7

028012Н290 Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края 1 969,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 724,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 245,2

0280159900
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной 
деятельности, надзору и контролю 19 420,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 16 679,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 739,9

800 Иные бюджетные ассигнования 1,6
811 Администрация губернатора Пермского края 1 439 376,3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 374 741,0

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 175 467,3

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 175 467,3
9100000010 Губернатор Пермского края 4 263,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 263,6

9100000020 Руководитель Администрации губернатора Пермского края 3 713,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 713,0

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 167 490,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 148 138,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 19 335,6

800 Иные бюджетные ассигнования 16,6
0105 Судебная система 718,9

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 718,9

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 718,9
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 718,9

0860151200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 718,9

500 Межбюджетные трансферты 718,9
0113 Другие общегосударственные вопросы 198 554,8

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 105,6

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 105,6
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 105,6
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086012П170
Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории 
Пермского края 105,6

500 Межбюджетные трансферты 105,6

1900000000 Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного 
управления" 26 848,0

1910000000 Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и 
муниципальной службы в Пермском крае" 615,7

1910100000 Основное мероприятие "Формирование высокопрофессионального кадрового состава 
государственных органов и органов местного самоуправления" 402,7

191012Г010

Совершенствование механизмов подбора, оценки кандидатов на государственную 
гражданскую службу Пермского края и муниципальную службу в Пермском крае, 
адаптации и непрерывного развития государственных гражданских служащих 
Пермского края 402,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 402,7

1910200000 Основное мероприятие "Профилактика коррупционных и иных правонарушений на 
гражданской и муниципальной службе" 213,0

191022Г020
Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков, 
определения и разрешения конфликта интересов на гражданской и муниципальной 
службе 213,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 213,0

1930000000

Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования 
социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое 
обеспечение управленческих решений губернатора"

26 232,2

1930100000
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы стратегического и 
среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края"

5 819,0
193012Г040 Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края 5 819,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 819,0

1930200000

Основное мероприятие "Формирование и реализация потребности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края в 
показателях государственной статистики на базе централизованного хранилища 
данных Информационно-аналитической системы Пермского края" 2 590,0

193022Г050 Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов 
Пермского края 2 590,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 590,0

1930300000

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" 17 823,3

193032Г060 Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края 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 развитие 
народов Пермского края" 27 874,0

211012В080 Развитие исследований национальных отношений 2 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 000,0

2110152360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России 7 527,3

2110152363
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского 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

2110152366

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие 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

2110152368

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России (Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений)

3 800,0
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500 Межбюджетные трансферты 3 800,0

211015236О

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России (Поддержка 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

500 Межбюджетные трансферты 450,0

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России за счет средств краевого бюджета 18 346,7

21101R2361 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений 5 808,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 190,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 Поддержка 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 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

21101R2366 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических 
межрегиональных и международных связей 1 540,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 340,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 200,0

21101R2368 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений 3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0

21101R2369 Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае 2 000,0

500 Межбюджетные трансферты 2 000,0

2120000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском 
крае" 3 230,2

2120100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-конфессиональных 
отношений" 3 230,2

212012В140 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально 
значимых конфессиональных проектов 3 230,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 230,2

2130000000 Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского 
края" 9,0

2130100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и правовой культуры"
9,0

213012В160 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 Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" 9 359,5
2140100000 Основное мероприятие "Мониторинговые исследования" 9 359,5
214012В170 Краевой социологический мониторинг 7 404,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 404,5

214012В180 Экспертно-аналитические работы 1 955,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 955,0

2150000000
Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов 
государственной власти Пермского края со средствами массовой информации"

89 990,3

2150100000

Основное мероприятие "Обеспечение информирования населения Пермского края о 
деятельности губернатора, 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 (муниципальных) 
нужд 51 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 38 990,3
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2160000000 Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 36 480,9

2160100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 36 480,9

216012В190 Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО 36 480,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 288,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 36 192,9

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 1 468,0

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического воспитания и 
формирование патриотизма у жителей Пермского края" 1 468,0

2170100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 370,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 370,0

217012В240

Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации 
действий органов государственной власти, 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

217012В260 Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, 
кинематографа 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 1 289,7

9100000130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 971,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 971,6

9100000210 Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня
318,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 318,1

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 1 899,7

9200000120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 25,4

800 Иные бюджетные ассигнования 25,4
9200000160 Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов 186,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 186,3

920002Я030 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

920002Я040 Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области 
геральдики 271,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 271,2

920002Я050 Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 397,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 397,7

920002Я070 Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края 728,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 77 452,6
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 42 579,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 42 579,0

0860000000 Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" 42 579,0
0860100000 Основное мероприятие "Передача государственных полномочий" 42 579,0

0860151180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 42 579,0

500 Межбюджетные трансферты 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 на территории Пермского 
края" 34 873,6

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края" 34 873,6
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0840100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 34 873,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 830 501,8

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 175 139,7

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 173 158,6

0830000000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" 89 467,7

0830100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера" 89 467,7

0830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 63 477,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 52 504,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 164,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1 807,9

083012П050 Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и 
формирований на территории Пермского края 334,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 187,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 147,1

083012П060 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

083012П070

Создание территориального страхового фонда документации (СФД) на объекты 
повышенного риска и объекты систем 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 государственных (муниципальных) 
нужд 609,1

0840000000 Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского 
края" 62 679,6

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки на территории Пермского края" 62 679,6

0840100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 10 384,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 431,4

800 Иные бюджетные ассигнования 952,9

084012П080 Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 414,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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) 
нужд 1 158,8

084012П100
Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Пермского края и запасов в целях 
гражданской обороны 8 341,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 341,2

0840142000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 42 380,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
42 380,5

0890000000 Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств "Безопасный город" 21 011,3

0890100000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в общественных 
местах и иных местах массового пребывания граждан" 21 011,3

089012П260 Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального 
оповещения гражданской обороны Пермского края 21 011,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21 011,3
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2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 981,1

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 981,1

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 1 981,1

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 1 981,1

2010123090
Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 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 государственных (муниципальных) 
нужд 1 152,5

2010123140
Оплата авиационных услуг, оказанных ЗАО "Авиакомпания "Геликс" 
21-22 июля 2016 г., по поиску пропавшей девочки на территории Красновишерского 
муниципального района 828,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 828,6

0310 Обеспечение пожарной безопасности 550 830,8

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 550 830,8

0850000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" 550 830,8

0850100000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Пермского края" 550 830,8

0850100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 543 923,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 469 174,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 67 153,2

800 Иные бюджетные ассигнования 7 596,5

0850100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 110,6

800 Иные бюджетные ассигнования 110,6

085012П110
Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, 
проведение организационных мероприятий по формированию культуры 
пожаробезопасного поведения 5 808,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 808,0

085012П120 Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения 
подразделений добровольной охраны Пермского края 832,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 832,5

085012П140
Страхование работников добровольной пожарной охраны и 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

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 104 531,3

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 104 531,3

0810000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" 172,2
0810100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности" 172,2

081012П010 Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан 172,2

200 Закупка 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" 8 475,6
086012П160 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 556,4

500 Межбюджетные трансферты 1 556,4

086012П180 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 6 919,2

500 Межбюджетные трансферты 6 919,2

0890000000 Подпрограмма "Внедрение и развитие систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств "Безопасный город" 93 808,6

0890100000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений в общественных 
местах и иных местах массового пребывания граждан" 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 организациям 93 808,6

08А0000000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 2 074,9
08А0100000 Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма" 2 074,9
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08А012П270 Проведение информационной компании и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма 2 074,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 574,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 13 660,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13 660,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 13 660,0

0830000000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" 13 660,0

0830100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера" 13 660,0

0830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 13 660,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 13 660,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 142 820,9
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 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

2120100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-конфессиональных 
отношений" 142 820,9

212012В130 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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0
1006 Другие вопросы в 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 ориентированных 
некоммерческих организаций" 200,0

216012В200
Содействие формированию информационного пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

812 Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
77 053,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 053,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 77 053,4

1600000000 Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и 
имуществом Пермского края" 77 053,4

1610000000 Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края"
629,3

1610100000 Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками на 
территории Пермского края" 629,3

161012И010
Подготовка земельных участков, полномочия Российской 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

161012И020 Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к 
вовлечению в оборот 427,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 427,3

1620000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом 
Пермского края" 25 344,5

1620100000 Основное мероприятие "Ведение реестра государственной собственности 
Пермского края" 1 664,0

1620100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 1 664,0

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

1620200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 23 083,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 033,2
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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 государственной 
пошлины 461,7

800 Иные бюджетные ассигнования 461,7

162022И060
Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе проведение 
предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации

135,5

200 Закупка 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 государственных органов" 51 079,6
1630100090 Содержание государственных органов Пермского края 51 079,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 4 981 134,6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 203 312,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 203 312,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 2 243,2

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи 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

031062С080
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 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

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 134 181,8

1210000000 Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и 
комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 39,7

1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда"
39,7

121022Ж030
Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный 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) 
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
123012Ж050 Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края 7 950,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 950,0

1240000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 126 192,1
1240100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 126 084,5
1240100090 Содержание государственных органов Пермского края 125 820,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 113 353,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 466,8

800 Иные бюджетные ассигнования 0,2

1240100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 263,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 202,8

800 Иные бюджетные ассигнования 61,1

1240200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного строительного надзора"
107,6

124022Ж070
Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных 
и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного 
надзора 107,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 107,6

1400000000 Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Пермского края" 33 800,0

1410000000

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов" 33 800,0
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1410100000 Основное мероприятие "Организационно-правовое и информационное обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 500,0

141012Э010
Организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов, фестивалей

500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 500,0

1410300000
Основное мероприятие "Создание регионального сегмента ГИС ЖКХ на основе единой 
открытой информационно-аналитической системы энергопотребления Пермского 
края" 28 800,0

1410300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 28 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 28 800,0

1410400000 Основное мероприятие "Повышение эффективности энергетического комплекса 
Пермского края и обеспечение энергетической безопасности" 4 500,0

141042Э040 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 204,4

9200000120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 204,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 125,4

9400000000
Выполнение функций по организации строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных 
обязательств по завершенным строительством объектам 32 883,0

9400000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 32 883,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 29 031,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 751,5

800 Иные бюджетные ассигнования 100,3
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
140 625,9

0310 Обеспечение пожарной безопасности 140 625,9

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 140 625,9

0850000000 Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" 140 625,9

0850100000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Пермского края" 140 625,9

0850100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 598,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200,6
800 Иные бюджетные ассигнования 397,8

0850142000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 140 027,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
140 027,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 393 248,6
0501 Жилищное хозяйство 1 196 720,1

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 837 195,1

1210000000 Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и 
комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 32 729,8

1210100000 Основное мероприятие "Мероприятия по управлению домами в Правобережном 
районе г. Березники, находящимися в собственности Пермского края" 16 183,9

121012Ж010
Содержание домов в Правобережном районе г.Березники, находящихся в 
собственности Пермского края, а также мероприятия по переводу жилых помещений в 
нежилые 16 183,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 261,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 922,9

1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда"
16 545,8

1210209501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 16 545,8
500 Межбюджетные трансферты 772,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 15 773,3

1230000000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" 804 465,3
1230300000 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 788 373,8
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1230309502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
697 244,1

500 Межбюджетные трансферты 697 244,1

1230309602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств краевого бюджета 91 129,6

500 Межбюджетные трансферты 91 129,6

1230400000
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации" 16 091,6

1230454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 16 091,6

500 Межбюджетные трансферты 16 091,6

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 359 525,0

1720000000

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного 
самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 359 525,0

1720100000
Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований" 359 525,0

1720109602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств краевого бюджета 359 525,0

500 Межбюджетные трансферты 359 525,0
0502 Коммунальное хозяйство 79 834,7

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 32 787,2

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций 
в нормативное состояние" 32 787,2

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
32 787,2

0270242000
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 32 787,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 32 787,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 294,5

0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 294,5

0330400000

Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специализированного жилищного фонда Пермского края"

294,5

0330400120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 294,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 287,3

800 Иные бюджетные ассигнования 7,2

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 43 669,8

1220000000
Подпрограмма "Строительство и модернизация (реконструкция) системы 
коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с 
отходами потребления" 43 669,8

1220100000
Основное мероприятие "Создание и развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления"

43 669,8

122012Ж100 Строительство сетей водоотведения ливневой канализации кварталов № 6,10,15,16 в 
Правобережной части города Березники 43 669,8

500 Межбюджетные трансферты 43 669,8

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 83,1

1740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 83,1

1740300000 Основное мероприятие "Содержание газопроводов-отводов и газораспределительных 
станций" 83,1

1740300120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 81,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 80,1

800 Иные бюджетные ассигнования 1,6

174032Р120
Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода 
"Очер - Кудымкар - Купроc" и газораспределительных станций г.Кудымкара 
и с.Купрос, ВЛ-10 кВ, ЦРРЛ 1,4

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

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 3 000,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 3 000,0
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2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 3 000,0

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 3 000,0

2010123160 Оплата расходов на приобретение объектов теплоснабжения, расположенных 
в пос.Пожва и с.Юсьва Юсьвинского муниципального района 3 000,0

500 Межбюджетные трансферты 3 000,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 116 693,9

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 116 693,9

1210000000 Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и 
комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 116 693,9

1210200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда"
116 693,9

121022Ж020 Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" 116 693,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 116 693,9

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 450,0
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 5 450,0

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 5 450,0

1210000000 Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и 
комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" 5 450,0

1210300000 Основное мероприятие "Реализация полномочий в сфере обращения с отходами" 5 450,0

121032Ж040

Разработка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, а также финансово-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 (муниципальных) 
нужд 5 450,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 303 280,4
0801 Культура 265 322,8

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 265 322,8

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского 
края" 265 322,8

0650100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры" 1 552,0

065012К090 Содержание объектов недвижимости для размещения объекта "Здание Пермской 
государственной художественной галереи" 1 552,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 552,0

0650200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края"
263 770,8

0650200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 120 599,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 70,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 120 517,8
800 Иные бюджетные ассигнования 11,4

0650242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 143 171,1

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 143 171,1
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 37 957,6

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 37 957,6

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского 
края" 37 957,6

0650200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского края"
37 957,6

0650242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 37 957,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 37 957,6
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 57 114,6
0901 Стационарная медицинская помощь 53 694,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 53 694,6

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том 
числе развитие информационных технологий" 53 694,6

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края"

645,6
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013012А130 Содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с поликлиникой 
ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с.Юрла" 351,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 351,7

013012А140
Содержание объекта "Окружной кожно-венерологический диспансер, г.Кудымкар 
Коми-Пермяцкого округа, в том числе корректировка проектно-сметной 
документации" 293,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 293,9

0130200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 53 049,0

0130200120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 29 241,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 27 103,9
800 Иные бюджетные ассигнования 2 137,3

0130242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 23 807,8

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23 807,8
0902 Амбулаторная помощь 3 420,0

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 3 420,0

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том 
числе развитие информационных технологий" 3 420,0

0130200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 3 420,0

0130242000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 3 420,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 420,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 878 102,6
1003 Социальное обеспечение населения 2 060 925,6

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 2 060 925,6

1230000000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" 2 060 925,6

1230200000
Основное мероприятие "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО "Уралкалий", г.Березники" 2 056 801,2

1230254170
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край 858 022,0

500 Межбюджетные трансферты 858 022,0

12302R4170
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 
ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край 1 198 779,2

500 Межбюджетные трансферты 1 198 779,2

1230400000
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации" 4 124,4

123042Ж090

Организация осуществления государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений и предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения гражданам, уволенным с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 5,8

500 Межбюджетные трансферты 5,8

1230454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц 4 118,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 083,6
500 Межбюджетные трансферты 1 035,0

1004 Охрана семьи и детства 817 177,1
0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 817 177,1

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 817 177,1

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 817 177,1

0550143000

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 
специализированного жилищного фонда 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

0550150820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 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

05501R0820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 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
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815 Государственная инспекция  по экологии и природопользованию Пермского края 24 157,8
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 628,8
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 628,8

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 1 628,8

1570000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 1 628,8

1570300000 Основное мероприятие "Мероприятия по развитию и поддержке интегрированного 
банка природоохранных данных Пермского края" 990,0

1570300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 990,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 990,0

1570400000 Основное мероприятие "Мероприятия по ведению регионального кадастра отходов 
производства и потребления Пермского края" 638,8

1570400130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 638,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 638,8

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 22 529,0
0601 Экологический контроль 3 249,6

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 3 249,6

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 3 249,6

1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" 3 249,6

1540100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 249,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 249,6

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 741,6

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 741,6

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 741,6

1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" 741,6

154012Ш110
Транспортные услуги на судах речного флота для осуществления регионального 
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на 
территории Пермского края 741,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 741,6

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 18 537,8

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 18 537,8

1570000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 18 537,8
1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 18 537,8
1570100090 Содержание государственных органов Пермского края 18 438,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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 государственной 
пошлины 99,2

800 Иные бюджетные ассигнования 99,2

816 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
822 369,3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 850,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 850,6

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 3 850,6

1510000000 Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"
1 525,6

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

151022Ш060 Лицензирование участков недр, содержащих общераспространенные полезные 
ископаемые и подземные воды 1 400,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 крае" 2 125,0

1570200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 2 125,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 125,0
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1570500000 Основное мероприятие "Мероприятия по ведению геоинформационной системы 
"Гидротехнические сооружения Пермского края" 200,0

1570500130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 770 979,1
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 5 501,0

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 5 501,0

1510000000 Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края"
5 501,0

1510100000 Основное мероприятие "Геологическое изучение недр" 5 501,0
151012Ш020 Поисково-оценочные работы на подземные воды 1 411,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 411,0

151012Ш030 Изучение состояния минерально-сырьевой базы 1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

151012Ш040 Организация геологических походов школьников 1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

151012Ш050 Изучение рисков негативных процессов и явлений в геологической среде 2 090,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 090,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 301,9

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 301,9

1550000000 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 301,9

1550200000 Основное мероприятие "Охрана и использование объектов животного мира, а также 
водных биологических ресурсов" 301,9

1550259100 Осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов 301,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 301,9

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 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

1530100000 Основное мероприятие "Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод 
и аварий на гидротехнических сооружениях" 94 467,0

153012Ш070 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

153012Ш080
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений муниципальной собственности, а также бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 34 289,2

500 Межбюджетные трансферты 34 289,2

1530150160

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 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

15301R0160

Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов" 5 961,1

500 Межбюджетные трансферты 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 отношений 2 016,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 016,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 5 499,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 5 499,9

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 5 499,9
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2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 5 499,9

2010123070
Проведение работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, вызванного 
весенним половодьем в 2016 г. на участке дамбы на правом берегу р.Ирень 
в г.Кунгуре 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" 598 961,1

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

1560142000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 3 366,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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

15601R1310 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 3 633,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 633,6

1560200000 Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" 34 791,6

1560200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 11 754,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 754,4

156022Ш210 Мероприятия по воспроизводству лесов
949,3

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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 508,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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 (муниципальных) 
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

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 14 817,5

200 Закупка 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

1560500000
Основное мероприятие "Содержание недвижимого имущества казенных учреждений 
(лесничеств) и уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации" 15 317,5

1560500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 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" 291 723,0

1560651290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 291 723,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 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
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1560700000 Основное мероприятие "Осуществление государственной функции 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 программы" 116 950,2
1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 116 950,2
1570100090 Содержание государственных органов Пермского края 56 191,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 
пошлины 1 471,4

800 Иные бюджетные ассигнования 1 471,4

157012Ш240 Приобретение материально-технических ресурсов для осуществления федерального 
государственного охотничьего надзора 9 908,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 9 908,7

1570151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 49 379,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 41 743,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 573,1

800 Иные бюджетные ассигнования 62,7

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 926,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 926,5

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 1 926,5

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 1 926,5

2010123040
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами на 
территории Пермского края, в том числе по тушению лесных пожаров на территории 
Краснокамского муниципального района 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

2010123120 Оплата расходов по договору на оказание транспортных услуг по выполнению 
авиационных работ по охране лесов на территории Пермского края 926,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926,5

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47 539,6
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 42 608,2

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 42 608,2

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 7 221,0

1540200000 Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных экологических 
систем" 7 221,0

154022Ш130
Мероприятия по организации и функционированию особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, за исключением биологических охотничьих 
заказников 3 627,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 627,2

154022Ш140 Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края 3 593,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 593,8

1550000000 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 16 111,9

1550100000
Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих 
ресурсов на территории государственных природных биологических охотничьих 
заказников Пермского края" 14 741,8

1550100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 14 741,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 10 789,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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

1550259200
Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) 98,4
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 98,4

1550259700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов 1 271,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 271,7

1570000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 19 275,2
1570100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 19 275,2

1570159700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов 19 275,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 4 931,4

1500000000 Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 4 931,4

1540000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 4 931,4

1540100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности" 2 892,3

154012Ш100

Реализация Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и 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

154012Ш120 Осуществление государственных полномочий по проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионального уровня 778,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 778,5

1540300000 Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического образования 
и формирования экологической культуры" 2 039,1

154032Ш150 Проведение конкурсов, конференций, акций, семинаров по вопросам охраны 
окружающей среды 795,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 1 243,3

820 Министерство здравоохранения Пермского края 21 755 850,9
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 125,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 125,4

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 125,4

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 125,4

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 1 125,4

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 1 125,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 125,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 21 635 339,3
0901 Стационарная медицинская помощь 3 640 810,9

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 3 637 971,9

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" 55 410,9

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 5 030,1

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 50 380,8

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих 
услуг 50 380,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 50 380,8

0120000000
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 2 781 029,0

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 
края" 2 781 029,0

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 223 170,5
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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

0120151740

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза 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

0120153820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 35 283,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 35 283,9

0120154020
Софинансирование расходов, возникающих при оказании 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 7 362,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 362,1

01201R4020
Оказание гражданам Российской Федерации 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

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том 
числе развитие информационных технологий" 323 216,3

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края"

323 216,3
013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 183 435,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 183 435,3

013012А080 Мероприятия по проведению работ, направленных на улучшение состояния имущества 
государственного учреждения здравоохранения 131 625,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 131 625,1

01301R0270 Реализация мероприятий государственной программы 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 155,9

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 
учреждений (организаций) 478 315,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 478 315,7

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 2 460,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 2 460,0

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы" 2 460,0

0410150270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 2 460,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности) 2 460,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 460,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 379,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 379,0
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2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 379,0

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 379,0

2010123080

Проведение работ по текущему ремонту здания фельдшерско-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 бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 379,0

0902 Амбулаторная помощь 4 312 153,4
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 4 306 434,7

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи" 2 215 422,7

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи" 3 886,0

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 886,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 886,0

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 2 211 536,7

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих 
услуг 1 299 562,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 628 245,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 317,6
0110251610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 291 987,9

200 Закупка товаров, работ и услуг 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 B и C 5 869,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 869,8

0110254600

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 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 государственных (муниципальных) 
нужд 119 501,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 484 515,7
0110254820 Улучшение лекарственного обеспечения граждан 10 098,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 098,6

0120000000
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 2 062 072,6

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 
края" 2 062 072,6

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 347 658,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 98 185,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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 решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 245,0

800 Иные бюджетные ассигнования 245,0

0120150720
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

623 365,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 623 365,5

0120153820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 51 053,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 51 053,3

01201R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие 
здравоохранения" за счет средств краевого бюджета 39 750,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 750,4



188

 3027-17

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том 
числе развитие информационных технологий" 28 939,4

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края"

28 939,4
013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 28 939,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 397,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 27 541,8

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 4 940,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 4 940,0

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы" 4 940,0

0410150270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 4 940,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности) 4 940,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 940,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 778,8

1150000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край 
соотечественников, проживающих за рубежом" 778,8

1150100000
Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 
обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 
программы РФ и членов их семей на территории Пермского края" 778,8

1150150860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежем 654,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 654,8

11501R0860 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 здравоохранения" 132 543,0

0120000000
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 132 543,0

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 
края" 132 543,0

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 132 543,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 132 543,0

0904 Скорая медицинская помощь 247 221,2
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 247 221,2

0120000000
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 247 221,2

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 
края" 247 221,2

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 247 221,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 247 221,2

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 304 588,4
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 304 588,4

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том 
числе развитие информационных технологий" 13 910,0

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края"

13 910,0
013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 13 910,0

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
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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 безопасности донорской крови 
и ее компонентов 232 050,2

0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 232 050,2

0120000000
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
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 Пермского края "Развитие здравоохранения" 5 306,9

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 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 Другие вопросы в области здравоохранения 12 760 665,4
0100000000 Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения" 12 760 665,4

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование 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 работ) 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" 148 232,0

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

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и прочих 
услуг 33 665,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 33 665,6

011022А020 Иммунопрофилактика населения 77 338,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 77 338,4

0110251330

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
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

0120000000
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 72 650,2

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 
края" 72 650,2

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 49 747,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 41 457,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 200,5

800 Иные бюджетные ассигнования 90,0

012012А030
Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского 
края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией

11 712,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 712,2
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012012А040

Организация медицинской помощи по фенотипированию и трансплантации почки 
(почек) и оплате проезда пациентов по направлению Министерства здравоохранения 
Пермского края в специализированные медицинские организации за пределы 
Пермского 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 населению 8 025,5

0130000000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы 
здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том 
числе развитие информационных технологий" 2 957,5

0130100000
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы, 
приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения Пермского края"

2 957,5
013012А070 Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения 2 957,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 957,5

0140000000 Подпрограмма "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 
учреждений (организаций) 120 592,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 88 110,3

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" 89 544,7

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 (муниципальных) 
нужд 89 544,7

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 работникам 54 600,0
300 Социальное обеспечение и 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 (муниципальных) 
нужд 582,9

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

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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 граждан 3 718,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 394,4

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

0190200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" 306 376,4

0190200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 306 306,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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
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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

0190300000 Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки лицам, 
непосредственно оказывающим противотуберкулезную помощь" 210,0

019032А110 Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом 
Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28 210,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 210,0

0190400000 Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования" 11 791 331,9

019042А120 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 11 791 331,9

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 "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 119 386,2

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 119 386,2

0310100000
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 106 904,2

031012С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 106 904,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 103,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24 545,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 82 256,0

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края" 12 482,1

031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 12 482,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 259,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 222,2

821 Министерство информационного развития и связи Пермского края 614 422,8
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 177,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 177,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 177,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 177,5

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 177,5

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 177,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 177,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 614 245,3
0410 Связь и информатика 614 245,3

1800000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"
614 245,3

1810000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"
78 200,0

1810100000 Основное мероприятие "Развитие информационных технологий" 78 200,0

1810100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 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

182012Б010

Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, 
развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, автоматизированной информационной системы 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и иных информационных систем, методологическая поддержка и популяризация 
электронного правительства 30 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 600,0

1820200000 Основное мероприятие "Развитие сервисов открытого правительства" 5 536,1

1820200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 5 536,1
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 536,1

1830000000

Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

478 509,9

1830100000
Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 478 509,9

1830100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 478 509,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 478 509,9

1840000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 21 399,3
1840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 21 399,3
1840100090 Содержание государственных органов Пермского края 21 399,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 20 519,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 701,8

800 Иные бюджетные ассигнования 177,8
825 Министерство культуры Пермского края 1 850 973,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 626,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 626,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 626,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 626,5

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 626,5

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 626,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 626,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 231 405,6
0702 Общее образование 1 535,9

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 1 535,9
0230000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" 1 535,9

0230100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного 
образования" 1 535,9

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 535,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 535,9

0704 Среднее профессиональное образование 166 365,2
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 153 855,3
0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 153 855,3

0240100000

Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по 
образовательным программам профессионального образования и профессионального 
обучения в профессиональных образовательных организациях"

147 053,1

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 147 053,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 147 053,1

0240500000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки обучающимся 
организаций профессионального образования" 6 802,2

024052Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 6 802,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 248,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 553,8

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 12 509,8

0620000000 Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края"
2 515,0

0620100000 Основное мероприятие "Поддержка развития системы художественного образования"
2 515,0

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 515,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 515,0

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского 
края" 9 994,8

0650100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры" 9 994,8
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065012К070 Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры 9 994,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 994,8

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 600,0
0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 600,0

0620000000 Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края"
600,0

0620100000 Основное мероприятие "Поддержка развития системы художественного образования"
600,0

062012К040
Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, специалистов 
учреждений культуры и педагогических работников образовательных организаций 
сферы искусства и культуры 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 600,0

0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 2 500,0
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 2 500,0
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 2 500,0
0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки" 2 500,0

025012Н210

Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего 
образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих 
университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего 
образования Пермского края 2 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 500,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 52 661,1
0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 52 661,1
0630000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 52 661,1
0630100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 52 658,5

0630100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 48 958,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 48 958,5

063012К050 Проведение фестивалей, конкурсов, проектов и иных мероприятий по развитию 
молодежной политики 3 700,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 700,0

0630200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
молодежной политики" 2,6

0630270380 Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края 2,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,6
0709 Другие вопросы в области образования 7 743,5

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 3 281,0
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 3 281,0
0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки" 3 281,0

0250100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 281,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 281,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 862,5

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 462,5

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья" 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 сфере защиты 
прав детей" 400,0

0560100000 Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 400,0

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 3 600,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 3 600,0

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического воспитания и 
формирование патриотизма у жителей Пермского края" 3 600,0

2170100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 600,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 615 655,3
0801 Культура 1 568 948,7
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0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 1 549 411,9
0610000000 Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" 1 440 108,5
0610100000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие профессионального искусства" 885 682,0

0610100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 879 388,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 879 388,4

061012К010 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) государственных 
учреждений (организаций) 16 999,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 999,3

0610300000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 53 528,4

0610400000 Основное мероприятие "Поддержка творческих инициатив населения, а также 
выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов" 49 288,7

0610400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 33 075,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 075,0

061042К020 Поддержка мероприятий творческих союзов 6 543,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 543,7

0610451470 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 1 600,0
500 Межбюджетные трансферты 1 600,0

0610451480 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 1 050,0

500 Межбюджетные трансферты 1 050,0

0610453940
Государственная поддержка (грантов) театрам и музыкальным организациям, 
находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, для реализации творческих проектов 7 020,0

500 Межбюджетные трансферты 7 020,0

0610500000 Основное мероприятие "Организация и проведение значимых мероприятий в сфере 
искусства и культуры" 109 189,0

0610500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 84 969,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84 969,0

061052К030 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского 
края 24 220,0

500 Межбюджетные трансферты 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) государственных 
учреждений (организаций) 102 758,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 102 758,4

0610651440 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 790,0
500 Межбюджетные трансферты 790,0

0610651460
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 574,0

500 Межбюджетные трансферты 574,0

0610656100 Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек 902,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902,2

0610700000 Основное мероприятие "Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и 
развития музеев" 217 952,2

0610700110 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 поддержки работникам 
культуры и искусства" 2 444,3

0610870340 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края 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 культуры и искусства" 1 765,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 765,1
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0610870360 Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный 
мастер Пермского края" 500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

0640000000
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Пермского края" 49 167,9

0640100000
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"

49 167,9

0640100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 21 188,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 188,3

064012К060 Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 27 979,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 979,6

0650000000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры Пермского 
края" 60 135,5

0650100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры" 60 135,5

065012К070 Мероприятия по приведению в нормативное состояние учреждений культуры и 
образовательных организаций в сфере культуры 60 135,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 60 135,5

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 19 431,7

2110000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском 
крае" 15 931,7

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное развитие 
народов Пермского края" 15 931,7

2110152360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России 5 431,7

211015236А

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России (Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
государственных учреждений (организаций) 5 431,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 431,7

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России за счет средств краевого бюджета 10 500,0

21101R236А Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 10 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 500,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 3 500,0

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического воспитания и 
формирование патриотизма у жителей Пермского края" 3 500,0

2170100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 3 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 500,0

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 105,2

920002Ю000 Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году 105,2

920002Ю010 Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 105,2

500 Межбюджетные трансферты 105,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 46 706,6

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 1 286,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 920,0

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы" 920,0

0410100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 920,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 920,0

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 366,0

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского края" 366,0
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0420100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 366,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 366,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 45 420,6

0640000000
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории Пермского края" 2 806,0

0640100000
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"

2 806,0

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

0670000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 42 614,6
0670100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 37 989,6
0670100090 Содержание государственных органов Пермского края 36 396,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 094,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 299,9

800 Иные бюджетные ассигнования 1,3

0670100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 947,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 229,2

800 Иные бюджетные ассигнования 718,0

0670159500 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения 646,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 286,0
1003 Социальное обеспечение населения 3 286,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 277,7
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 277,7

0260300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 277,7

0260370080
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных и профессиональных организациях 277,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 277,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 531,8

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 531,8

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края" 531,8

031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 531,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 531,8

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 2 476,5

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 2 476,5

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 2 476,5

055012Е190 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 2 476,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 476,5
830 Министерство образования и науки Пермского края 30 855 942,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 780,8
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" 34 000,0
0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки" 34 000,0
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025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 34 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 34 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 780,8

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

0210200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного 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

0220200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 1 793,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 793,1

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 101,0

2040000000 Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения 
Пермского края" 1 101,0

2040100000 Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности 
населения Пермского края" 1 101,0

204012М080 Повышение финансовой грамотности населения Пермского края 1 101,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 101,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 918,8
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 510,9

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 510,9
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 510,9
0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки" 510,9

025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 510,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 510,9

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 407,9
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 5 407,9
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 5 407,9
0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки" 3 432,1

025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 3 432,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 432,1

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам и 
студентам организаций высшего образования" 1 975,8

0250270050 Премии Пермского края в области науки 1 975,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 925,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 28 951 199,6
0701 Дошкольное образование 9 097 694,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 9 097 694,2
0210000000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 8 998 332,8

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях" 8 997 710,4

021012Н010

Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

295 389,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 186 971,2

800 Иные бюджетные ассигнования 108 418,6

021012Н020 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных 
организациях и на дому 37 290,3

500 Межбюджетные трансферты 37 290,3

021012Н030
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях 8 657 630,3

500 Межбюджетные трансферты 8 657 630,3

021012Н040 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования 7 400,0

500 Межбюджетные трансферты 7 400,0
0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного образования" 622,4

0210200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 622,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 622,4
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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 Межбюджетные трансферты 99 361,3
0702 Общее образование 16 270 149,1

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 16 266 950,4

0220000000 Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования"
15 498 095,5

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных организациях" 14 861 217,5

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 459 813,1

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 109,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 176,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 409 525,1

800 Иные бюджетные ассигнования 1 002,4

022012Н060

Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 48 859,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 48 859,2

022012Н070

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных организациях

13 672 733,5
500 Межбюджетные трансферты 13 672 733,5

022012Н080 Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам образовательных организаций 419 351,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 139,5

500 Межбюджетные трансферты 415 955,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 257,2

022012Н090

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, 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

022012Н320
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

794,3
500 Межбюджетные трансферты 794,3

0220150970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 24 673,4

500 Межбюджетные трансферты 24 673,4
0220200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере общего образования" 636 878,0

0220200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 40 552,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 40 552,2

022022Н100 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому 25 116,7

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) 
нужд 27 308,8

022022Н120 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 
образования 31 810,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 810,6

0220250880 Поощрение лучших учителей 4 000,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 000,0



199

 3027-17

0220255200

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 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 (муниципальных) 
нужд 47 949,9

500 Межбюджетные трансферты 457 507,3

02202R4981 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 (муниципальных) 
нужд 1 632,4

0230000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" 72 102,9

0230100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного 
образования" 58 642,2

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 58 642,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 58 642,2

0230200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования" 13 460,7

0230200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 10 760,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 760,7

02302R4983 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 700,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 700,0

0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 419 015,3

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного профессионального 
образования" 1 200,0

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (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 государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 417 815,3

026032Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций 377 815,4

500 Межбюджетные трансферты 377 815,4

026032Н240 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников
39 999,9

500 Межбюджетные трансферты 39 999,9

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций 
в нормативное состояние" 277 736,8

0270100000 Основное мероприятие "Приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние" 22 139,0

027012Н270 Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние
22 139,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 747,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 391,3

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
255 597,8

0270242000
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 131 376,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 131 376,0

0270244000
"Строительство (реконструкция) объектов общественной 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

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 3 198,7

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 1 200,0

0970400000
Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной 
инфраструктуры с целью повышения качества общего образования"

1 200,0
097042Ц140 Поддержка деятельности инновационной школы "Техно-школа" 1 200,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 200,0

0980000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-
оптических технологий "Фотоника" 1 998,7

0980200000 Основное мероприятие "Развитие объектов образовательной инфраструктуры" 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

0704 Среднее профессиональное образование 2 723 818,6
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования 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 государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы" 3 002,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 002,0

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 2 660 267,0

0240100000

Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по 
образовательным программам профессионального образования и профессионального 
обучения в профессиональных образовательных организациях"

2 366 249,2

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 2 361 446,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 361 446,8

024012Н330

Предоставление профессионального образования в частных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
профессиональным 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

0240138930

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации 4 462,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 462,0

0240500000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки обучающимся 
организаций профессионального образования" 294 017,8

024052Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 294 017,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 272 395,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 622,0

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций 
в нормативное состояние" 60 549,6

0270100000 Основное мероприятие "Приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние" 54 706,4

027012Н270 Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние
54 706,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 54 706,4

0270200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций"
5 843,2

0270242000
Cтроительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 5 843,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 5 843,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 129 531,9

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 129 531,9
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 129 531,9

0260100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 56 569,1

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного профессионального 
образования" 72 962,8

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 61 973,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 61 973,9

026022Н220 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 944,9
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944,9

02602R4982 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 5 144,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 144,0

02602R4986 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 900,0

0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 121 276,7
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 121 276,7
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 121 276,7

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам и 
студентам организаций высшего образования" 121 276,7

0250270040 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и 
их филиалов) высшего образования Пермского края 273,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 273,7

0250270060
Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных 
организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края

2 518,5
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 518,5

0250270070 Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных 
организаций высшего образования Пермского края 118 484,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 118 484,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 14 378,4

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 5 850,7
0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 5 850,7

0570100000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и 
родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" 5 850,7

057012Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 5 850,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 850,7

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 8 527,8
0630000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 8 527,8
0630100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 8 527,8

0630100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 837,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 837,8

063012К050 Проведение фестивалей, конкурсов, проектов и иных мероприятий по развитию 
молодежной политики 6 690,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 690,0

0709 Другие вопросы в области образования 594 350,7
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 580 656,7

0220000000 Подпрограмма "Развитие общего (начального, основного, среднего) образования"
25 425,9

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) 
образования в общеобразовательных организациях" 25 425,9

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 11 178,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 7 867,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 236,9

800 Иные бюджетные ассигнования 74,1

0220154981

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 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 воспитательных достижений; новые подходы к 
созданию программы 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 адаптированных образовательных программ основного общего 
образования для детей с ОВЗ)

12 005,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 836,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 169,9

0220154982
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (повышение квалификации учителей по 
метапредметным компетенциям) 2 241,1
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 241,1

0230000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей" 37 075,3

0230100000
Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по 
дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного 
образования" 28 495,1

0230154983

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (создание краевого ресурсного центра развития и 
муниципальных технологических центров развития и поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей) 17 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 000,0

0230154984

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (создание краевого ресурсного центра развития и 
муниципальных технологических центров развития и поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей) 3 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 3 000,0

0230154985

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (введение персонифицированного финансирования, 
создание краевого ресурсного центра развития и поддержки технического и 
естественнонаучного творчества детей, разработка вариативных форм получения услуг 
дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
создание развивающей образовательной среды, способствующей их социализации и 
профессиональному самоопределению) 1 495,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 495,1

0230154986

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы (введение персонифицированного финансирования, 
разработка вариативных форм получения услуг дополнительного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, создание развивающей 
образовательный среды, способствующей их социализации и профессиональному 
самоопределению) 7 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 000,0

0230200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования" 8 580,2

0230200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 484,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 484,7

02302R4983 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0

02302R4984 Мероприятия, обеспечивающие функционирования и развитие дополнительного 
образования 3 495,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 495,5

0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 390 279,3

0240200000
Основное мероприятие "Проведение воспитательной работы среди обучающихся, 
проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в 
профессиональных образовательных организациях" 366 009,1

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) государственных 
учреждений (организаций) 11 159,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 159,2

0240400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере профессионального образования" 13 111,0

0240400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
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) 
нужд 978,0

024042Н160 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования 9 657,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 657,0

0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 29 914,2
0250100000 Основное мероприятие "Поддержка развития высшего образования и науки" 29 914,2
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025012Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок 29 384,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 384,9

800 Иные бюджетные ассигнования 27 000,0

025012Н200
Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и 
зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов

529,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 529,4

0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 9 775,0

0260200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного профессионального 
образования" 7 000,0

0260200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 7 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 000,0

0260300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 2 775,0

026032Н250 Реализация проекта "Мобильный учитель" 2 775,0
500 Межбюджетные трансферты 2 775,0

0270000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций 
в нормативное состояние" 5 550,0

0270100000 Основное мероприятие "Приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние" 5 550,0

027012Н280 Формирование доступной среды среднего профессионального 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

02701R0270 Формирование доступной среды среднего профессионального образования 
для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 350,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 350,0

0280000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 82 637,0

0280100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 59 633,0
0280100090 Содержание государственных органов Пермского края 59 628,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 55 066,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 556,1

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

0280200000 Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области 
образования" 23 004,0

0280200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 11 422,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 422,1

028022Н300 Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования
10 836,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 836,3

028022Н310 Прочие мероприятия в области образования 145,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 71,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 
некоммерческим организациям 600,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 195,6

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 195,6

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского края" 195,6

042012Д060
Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень 195,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 195,6

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 7 907,4
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0540000000 Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного 
родительства" 2 387,9

0540100000 Основное мероприятие "Развитие системы образования, 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) 
нужд 2 387,9

0560000000 Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты 
прав детей" 4 853,5

0560100000 Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к участию в общественной 
жизни и принятию решений, их касающихся" 4 853,5

056012Е240 Организация и проведение добровольческого форума 1 844,2

200 Закупка товаров, 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 государственных (муниципальных) 
нужд 235,0

056012Е260 Поддержка программ профильных лагерей 2 774,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 774,3

0580000000 Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом" 666,0

0580100000
Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 666,0

058012Е310 Профилактика школьного насилия 666,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 666,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 2 546,4

0810000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" 183,2
0810100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности" 183,2

081012П010 Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан 183,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 183,2

0820000000
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края" 2 363,2

0820100000 Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию наркомании в Пермском 
крае" 2 363,2

082012П030 Сокращение спроса на наркотики 2 363,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 363,2

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 3 044,5

2110000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском 
крае" 1 000,0

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное развитие 
народов Пермского края" 1 000,0

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России за счет средств краевого бюджета 1 000,0

21101R236А Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 000,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 2 044,5

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического воспитания и 
формирование патриотизма у жителей Пермского края" 2 044,5

217012В220 Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 800,0

217012В230 Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов 
патриотического воспитания 150,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

217012В270 Подготовка жителей Пермского края к выполнению 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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 861 043,3
1003 Социальное обеспечение населения 1 388 809,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 124 628,7
0250000000 Подпрограмма "Развитие высшего образования и науки" 62 965,2

0250200000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам и 
студентам организаций высшего образования" 62 965,2
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0250270020 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, 
работающим в организациях высшего образования Пермского края 6 977,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 977,2

0250270030 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук 55 988,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 988,0
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 59 433,5

0260300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 59 433,5

026032Н230 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных организаций 30 603,7

500 Межбюджетные трансферты 30 603,7
026032Н260 Улучшение жилищных условий молодых учителей 9 188,7

500 Межбюджетные трансферты 9 188,7

0260370080
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных и профессиональных организациях 19 641,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 033,0
500 Межбюджетные трансферты 10 608,1

0280000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 2 230,0

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 трансферты 1 550,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 10 313,7

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 10 313,7

0310100000
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 6 733,4

031012С010

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 733,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 387,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 345,8

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края" 3 580,3

031062С040

Предоставление 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 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 
Пермского края

2 240,9
800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,9

031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 1 339,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 279,6

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 1 253 866,8
0510000000 Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" 915 813,2

0510100000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки 
многодетным семьям" 345 738,8

051012Е020 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 организациям 292,3

0510200000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям 
и семьям с детьми" 570 074,4

051022Е030 Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей 508 959,4
500 Межбюджетные трансферты 508 181,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 777,7

0510270460 Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, 
поступившим в первый класс общеобразовательной организации 61 115,0

500 Межбюджетные трансферты 60 845,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 270,0

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 338 053,6

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 338 053,6

055012Е190 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 338 053,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 338 053,6
1004 Охрана семьи и детства 456 812,1

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 456 812,1
0510000000 Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" 456 812,1

0510200000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки семьям 
и семьям с детьми" 456 812,1

0510270280
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 456 812,1

500 Межбюджетные трансферты 456 812,1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 15 422,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 15 422,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 15 422,0

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы" 15 422,0

0410150270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 15 422,0

0410150274

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования) 15 422,0

500 Межбюджетные трансферты 15 422,0

832 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
435 038,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 53 389,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 53 389,3

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 51 753,4

0950000000 Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" 672,9

0950100000
Основное мероприятие "Создание условий для повышения качества и 
конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края"

672,9
095012Ц070 Проведение фестиваля кулинарного искусства "Прикамская кухня" 620,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620,9

095012Ц080 Приобретение бланков лицензий розничной продажи алкогольной продукции, 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 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 деятельности государственных органов" 48 884,3
0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 48 834,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 45 843,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 836,4

800 Иные бюджетные ассигнования 154,9

0960100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 50,0

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

0960200000 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию 
ИАС" 2 196,2

0960200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 2 196,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 196,2

1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 1 241,7

1140000000 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере 
занятости населения" 1 241,7

1140100000 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, направленных на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности" 1 083,0

114012Ч050 Реализация основных направлений деятельности по охране труда 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
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114022Ч060 Реализация основных направлений деятельности по регулированию социально-
трудовых отношений в крае 158,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 158,7

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 394,3

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 394,3

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 394,3

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 394,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 394,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 381 648,8
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 2 279,1

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 2 279,1

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 2 279,1

0970100000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности специализированной организации, 
осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 
информационное сопровождение развития инновационного территориального 
кластера" 2 279,1

097012Ц100 Разработка и содействие реализации проектов развития ИТК "Технополис "Новый 
Звездный" 2 279,1

800 Иные бюджетные ассигнования 2 279,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 379 369,7

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 379 369,7

0910000000 Подпрограмма "Инновационная экономика" 612,0

0910100000

Основное мероприятие "Стимулирование и поддержка инновационной активности 
субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского 
края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных 
предприятий" 612,0

091012Ц010 Проведение конкурсов инновационных проектов 612,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 612,0

0930000000 Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее 
конкурентоспособности" 65 894,2

0930100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского края" 65 894,2

093012Ц040 Проведение информационных мероприятий, направленных на развитие 
промышленности в Пермском крае 921,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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 предпринимательства в Пермском крае"
293 758,1

0940100000 Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 239 240,1

0940150640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 143 344,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
34 122,0

500 Межбюджетные трансферты 109 222,4

09401R0640 Государственная поддержка малого и среднего 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

094022Ц060 Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства 6 475,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 475,2

0940250640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 25 039,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

09402R0640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 11 099,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 099,7
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09402R4450 Государственная поддержка молодежного предпринимательства 5 898,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 898,0

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 18 217,5

0970300000 Основное мероприятие "Развитие объектов инновационной инфраструктуры" 18 217,5
097032Ц120 Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга 18 217,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 217,5

0980000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера волоконно-
оптических технологий "Фотоника" 887,9

0980100000
Основное мероприятие "Организация и проведение 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 887,9

833 Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края 34 828,3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34 828,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 34 828,3

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 34 823,8
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 30 823,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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

9100000130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 4 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 000,0

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 4,5

9200000120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 4,5

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5
834 Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 209 996,9

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 207 180,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 207 180,4

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 207 180,4

1060000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского 
края" 192 171,3

1060100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 187 704,9

1060100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 187 704,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 187 704,9

1060200000
Основное мероприятие "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 
части ответственного обращения с безнадзорными животными на территории 
Пермского края" 4 466,4

106022У130
Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

4 151,4
500 Межбюджетные трансферты 4 151,4

106022У140

Администрирование государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 
регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации

315,0
500 Межбюджетные трансферты 315,0

1080000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 15 009,1
1080100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 15 009,1
1080100090 Содержание государственных органов Пермского края 14 991,1

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 13 203,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 675,8

800 Иные бюджетные ассигнования 112,2

1080100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 18,0

800 Иные бюджетные ассигнования 18,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 816,5
1003 Социальное обеспечение населения 2 816,5

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 2 816,5
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0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 2 816,5

0310100000
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 2 625,0

031012С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 2 625,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 246,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 378,9

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края" 191,5

031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 191,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 191,5

835 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 2 880 386,4
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 000,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 3 000,0

1080000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 3 000,0

1080200000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию 
информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса Пермского 
края" 3 000,0

1080200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 697 541,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 697 541,5

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 2 682 541,5

1010000000
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

681 796,5

1010100000

Основное мероприятие "Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие 
приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение 
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот"

580 452,4
1010150310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 5 989,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 989,0

1010150410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 185 154,2

800 Иные бюджетные ассигнования 185 154,2

1010150760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" 13 188,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 188,0

1010154390
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

297,3
800 Иные бюджетные ассигнования 297,3

10101R0310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 12 200,0
800 Иные бюджетные ассигнования 12 200,0

10101R0350 Поддержка экономически значимых региональных программ по приоритетным 
отраслям растениеводства 43 865,8

800 Иные бюджетные ассигнования 43 865,8

10101R0410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 316 999,8

800 Иные бюджетные ассигнования 316 999,8

10101R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" 2 198,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 198,0

10101R4390
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

560,3
800 Иные бюджетные ассигнования 560,3

1010200000

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и 
управление рисками в подотраслях растениеводства" 101 344,1

101022У010

Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового 
платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования 1 200,0
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800 Иные бюджетные ассигнования 1 200,0

1010250380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 23 800,1

800 Иные бюджетные ассигнования 23 800,1

1010250390
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 18 217,4

800 Иные бюджетные ассигнования 18 217,4

1010250400
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства 19 357,5

800 Иные бюджетные ассигнования 19 357,5

1010254500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растениеводства в области развития оптово-
распределительных центров 5 300,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 300,0

10102R0380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 5 450,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 450,0

10102R0390
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 10 791,3

800 Иные бюджетные ассигнования 10 791,3

10102R0400
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства 7 977,8

800 Иные бюджетные ассигнования 7 977,8

10102R4500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 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 реализации 
продукции животноводства" 1 519 098,5

1020100000 Основное мероприятие "Развитие приоритетных подотраслей животноводства, 
переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" 1 229 634,0

1020100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 365,6

800 Иные бюджетные ассигнования 365,6

102012У020 Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец, коз, общего 
поголовья маралов, лошадей 11 747,9

800 Иные бюджетные ассигнования 11 747,9

102012У030 Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 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 бюджетные 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 значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства 23 040,0

800 Иные бюджетные ассигнования 23 040,0

1020154420

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии.

20 018,4
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 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

10201R0460 Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям 
животноводства 249 820,5

800 Иные бюджетные ассигнования 249 820,5
10201R0500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 13 736,1

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 направления 49 997,9

800 Иные бюджетные ассигнования 49 997,9
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1020200000

Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли 
животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и 
управление рисками в подотраслях животноводства" 289 464,5

102022У040

Возмещение части процентной ставки по кредитам, включенным в состав лизингового 
платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования 1 183,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 183,0

1020250470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 27 343,2

800 Иные бюджетные ассигнования 27 343,2

1020250480
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 125 700,8

800 Иные бюджетные ассигнования 125 700,8

1020250490
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 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 30 131,4

800 Иные бюджетные ассигнования 30 131,4

1020254440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 17 724,4

800 Иные бюджетные ассигнования 17 724,4

1020254500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров 12 556,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12 556,6

10202R0470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 10 159,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10 159,0

10202R0480
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства 27 600,0

800 Иные бюджетные ассигнования 27 600,0

10202R0490
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 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 ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие молочного скотоводства 11 603,7

800 Иные бюджетные ассигнования 11 603,7

10202R4440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства 10 078,7

800 Иные бюджетные ассигнования 10 078,7

10202R4500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 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" 341 518,0

1030100000

Основное мероприятие "Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным 
производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций" 324 208,8

103012У050 Возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности малыми 
формами хозяйствования в агропромышленном комплексе 13 400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 13 400,0
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 потребительских кооперативов для 
развития материально-технической 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 животноводческих ферм 53 144,2

500 Межбюджетные трансферты 53 144,2

10301R0560

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 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
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1030200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования" 17 309,2

1030250550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 13 314,6

500 Межбюджетные трансферты 13 314,6

10302R0550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 3 994,6

500 Межбюджетные трансферты 3 994,6

1040000000 Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие" 25 710,8

1040100000 Основное мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники и 
оборудования" 25 710,8

104012У060 Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 25 710,8

800 Иные бюджетные ассигнования 25 710,8

1050000000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 
сопровождение развития отрасли" 24 427,1

1050100000 Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, информационное и 
организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей" 24 427,1

105012У070

Развитие системы сельскохозяйственного консультирования и повышения 
профессионального уровня работников АПК, развитие рынка 
высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
условиях аутсорсинга 6 524,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 363,0

800 Иные бюджетные ассигнования 161,5

105012У080 Создание учебно-производственных площадок на базе передовых 
сельскохозяйственных организаций 5 838,7

800 Иные бюджетные ассигнования 5 838,7
105012У090 Совершенствование агрообразовательного процесса 963,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 963,5

105012У100

Информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, 
укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие 
системы информационного обеспечения в Пермском крае

11 100,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 100,4

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 2 358,2

1070100000
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 2 358,2

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 2 358,2

500 Межбюджетные трансферты 2 358,2
1080000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 87 632,3
1080100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 87 632,3
1080100090 Содержание государственных органов Пермского края 37 283,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 046,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 983,9

800 Иные бюджетные ассигнования 253,8

1080100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 13,3

800 Иные бюджетные ассигнования 13,3

108012У150 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 20 743,4

500 Межбюджетные трансферты 20 743,4
1080153910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 29 591,8

500 Межбюджетные трансферты 29 591,8

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 15 000,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 15 000,0

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 15 000,0

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 15 000,0

2010123130 Предоставление субсидий на возмещение ущерба сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2016 году 15 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 15 000,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 57 379,4
0502 Коммунальное хозяйство 57 379,4

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 57 379,4
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1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 57 379,4

1070100000
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 57 379,4

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 57 379,4

500 Межбюджетные трансферты 57 379,4
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 520,0
0702 Общее образование 14 520,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 14 520,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 14 520,0

1070100000
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 14 520,0

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 14 520,0

500 Межбюджетные трансферты 14 520,0
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 700,0
0902 Амбулаторная помощь 3 700,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 3 700,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 3 700,0

1070100000
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 3 700,0

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 2 590,0

500 Межбюджетные трансферты 2 590,0

10701R0180
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

1 110,0
500 Межбюджетные трансферты 1 110,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 91 275,5
1003 Социальное обеспечение населения 91 275,5

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 91 275,5

1050000000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное 
сопровождение развития отрасли" 12 800,0

1050200000 Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в 
сельскохозяйственные организации" 12 800,0

1050270430

Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым специалистам, 
трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации Пермского края, в 
соответствии с Законом Пермского края от 5 августа 2007 г. № 81-ПК 
"О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 
организаций Пермского края"

12 800,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 800,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 78 475,5

1070100000
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 78 475,5

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 78 475,5

500 Межбюджетные трансферты 78 475,5
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 970,0
1101 Физическая культура 12 970,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 12 970,0

1070000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 12 970,0

1070100000
Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 12 970,0

1070150180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 12 970,0

500 Межбюджетные трансферты 12 970,0
836 Министерство экономического развития Пермского края 15 949,7

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 96,5
0113 Другие общегосударственные вопросы 96,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 96,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 96,5

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 96,5

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 96,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 96,5
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0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 853,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 853,2

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 15 853,2

0960000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 15 853,2
0960100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 15 853,2
0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 15 853,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 14 323,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 530,1

840 Министерство финансов Пермского края 8 685 461,2
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 197 437,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 136 872,4

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 136 872,4

2050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 136 872,4
2050100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 136 872,4
2050100090 Содержание государственных органов Пермского края 136 559,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) 
нужд 5 056,3

800 Иные бюджетные ассигнования 67,0

205012М100
Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского 
края 313,1

500 Межбюджетные трансферты 313,1
0113 Другие общегосударственные вопросы 60 565,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 60 565,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 2 477,2

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 2 450,2

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 2 450,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 450,2

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

2040000000 Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения 
Пермского края" 6 262,5

2040100000 Основное мероприятие "Повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности 
населения Пермского края" 6 262,5

2040100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 1 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 000,0

204012М080 Повышение финансовой грамотности населения Пермского края
5 262,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 5 262,5

2050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 51 825,3
2050100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 51 825,3

2050100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных 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

205012М090 Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета 
Коми-Пермяцкого автономного округа 1 280,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 280,1

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 259 190,5
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 259 190,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 259 190,5

2030000000 Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" 259 190,5
2030100000 Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Пермского края" 259 190,5

203012М060 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского края, 
за исключением обязательств по реструктурированной задолженности 258 693,8
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700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 258 693,8
203012М070 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края 496,7

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 496,7

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 228 833,2

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 7 694 629,4

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 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

202012М030 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений 684 689,8

500 Межбюджетные трансферты 684 689,8

202012М040
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) 7 009 939,6

500 Межбюджетные трансферты 7 009 939,6
1402 Иные дотации 534 203,8

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 534 203,8

2020000000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" 534 203,8
2020100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности" 534 203,8

202012М050 Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских 
округов 483 870,8

500 Межбюджетные трансферты 483 870,8

2020150100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 50 333,0

500 Межбюджетные трансферты 50 333,0
843 Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 112 890,0

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 266,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 266,6

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 266,6

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 266,6

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 1 266,6

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 1 266,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 266,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 623,4
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 111 623,4

1200000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и 
услугами ЖКХ населения Пермского края" 111 623,4

1240000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 111 623,4
1240100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 111 431,3
1240100090 Содержание государственных органов Пермского края 110 974,1

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 99 324,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 642,5

800 Иные бюджетные ассигнования 7,0

1240100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 457,2

800 Иные бюджетные ассигнования 457,2

1240300000 Основное мероприятие "Осуществление лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами" 192,1

124032Ж080 Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами 192,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 192,1

844 Инспекция государственного технического надзора Пермского края 29 477,3
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8 406,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 8 406,3

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 8 406,3

0880000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 8 406,3
0880100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 8 406,3
088012П220 Выполнение функций по государственному техническому надзору 6 580,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 6 580,9

088012П230 Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора 1 284,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 284,8
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088012П240 Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов 
Гостехнадзора 540,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 540,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 21 071,0
0401 Общеэкономические вопросы 21 071,0

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 Пермского края 21 071,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) 
нужд 2 619,5

800 Иные бюджетные ассигнования 0,5
846 Региональная служба по тарифам Пермского края 39 449,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 111,7
0113 Другие общегосударственные вопросы 4 111,7

1400000000 Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Пермского края" 4 111,7

1430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 4 111,7

1430200000
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по сопровождению и развитию 
информационно-аналитической системы тарифного регулирования Пермского края"

3 000,0

1430200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 000,0

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 государственных (муниципальных) 
нужд 20,0

1430400000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" 1 091,7

1430400120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 1 091,7

800 Иные бюджетные ассигнования 1 091,7
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 337,7
0401 Общеэкономические вопросы 35 337,7

1400000000 Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Пермского края" 35 337,7

1430000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 35 337,7
1430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 35 337,7
1430100090 Содержание государственных органов Пермского края 35 337,7

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 33 510,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 827,3

800 Иные бюджетные ассигнования 0,1
850 Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края 18 536,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18 106,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 18 106,3

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 18 106,3

0960000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 18 106,3
0960100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 18 106,3
0960100090 Содержание государственных органов Пермского края 18 106,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 16 909,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 196,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 430,1

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 430,1

0920000000 Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной 
инвестиционной среды" 430,1

0920100000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского края как 
территории, благоприятной для инвестирования" 430,1

092012Ц020 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 30,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30,1

092012Ц030 Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных связей 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 400,0
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855 Министерство социального развития Пермского края 17 091 959,4
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 677,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 31 677,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 31 008,0

0330000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 31 008,0

0330200000 Основное мероприятие "Сопровождение регионального регистра лиц, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки" 31 008,0

0330200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 31 008,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 31 008,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 669,0

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 669,0

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 669,0

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 669,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 669,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 826,5
0501 Жилищное хозяйство 826,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 826,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 826,5

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 826,5

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 826,5

2010123150

Оплата расходов по приобретению жилого помещения в муниципальную 
собственность для обеспечения жильем по 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
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 573 700,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 539 416,7

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 539 416,7
0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 539 416,7

0570100000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и 
родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" 539 416,7

0570100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 11,2

500 Межбюджетные трансферты 11,2
057012Е290 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 491 831,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 210,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 069,9
500 Межбюджетные трансферты 420 550,6

0570154570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 47 574,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 47 574,2
0709 Другие вопросы в области образования 34 283,3

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 34 283,3

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 475,0

0550300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы" 475,0

055032Е220 Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы 475,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 475,0

0590000000
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе сексуального характера" 33 808,3

0590100000 Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми"
33 808,3

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

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16 485 755,9
1001 Пенсионное обеспечение 89 018,8

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 89 018,8
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0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи 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

0310670190 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского 
края, государственным служащим Пермского края 89 018,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 412,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 605,8
1002 Социальное обслуживание населения 2 701 571,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 1 559 811,8

0320000000 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" 1 559 811,8

0320100000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг в 
сфере социального обслуживания населения Пермского края" 1 559 811,8

0320100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 924 112,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 924 112,2

032012С100 Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального обслуживания
611 750,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 522 705,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 89 044,5
032012С110 Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания 22 168,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 22 168,8

03201R2090
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации в части 
мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания населения 1 780,6

03201R2092
Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания в части 
мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-
технической базы организаций социального обслуживания 1 780,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 780,6

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 1 141 759,1

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 191 619,5

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для 
развития семьи и семейных отношений" 191 619,5

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

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 154 315,1

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья" 138 959,2

0550200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 138 959,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 42 704,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 39 742,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 55 765,1

800 Иные бюджетные ассигнования 747,8

0550300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы" 15 355,9

055032Е220 Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы
15 355,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 355,9

0580000000 Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом" 791 618,7

0580100000
Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 791 618,7

0580100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 791 054,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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
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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

0590000000
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе сексуального характера" 4 205,8

0590100000 Основное мероприятие "Профилактика насилия и жестокого 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 
некоммерческим организациям 4 205,8

1003 Социальное обеспечение населения 9 310 744,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 6 872 233,2

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 6 872 233,2

0310100000
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 387 639,1

031012С010

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 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 трансферты 344 930,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 94,8

031012С020

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 37 702,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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 поддержки ветеранов труда" 3 009 082,0

0310270090 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг ветеранам труда 1 675 430,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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 (муниципальных) 
нужд 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

0310470120 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж 558 511,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 860,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 550 650,4

0310500000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 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
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031052С030
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, 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 82 816,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 166,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 650,1

0310570140
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий 123 108,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 692,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121 416,3

0310570150 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год 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" 2 638 428,0

031062С050 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
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
031062С060 Предоставление государственной социальной 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

031062С070 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 14 661,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 362,0
500 Межбюджетные трансферты 13 471,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 828,8

031062С160 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан 256,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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

0310651340

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. № 5-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 годов" 135 970,9

500 Межбюджетные трансферты 135 970,9

0310651350

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 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) 
нужд 271,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 898,3

0310651980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 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 (муниципальных) 
нужд 1 196,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 710,5

0310652400 Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 102,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 102,7
0310652500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 158 436,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 236,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 142 200,3

0310652800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 858,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 858,2
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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

0310670170 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной 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

0310670180 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным 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 10 651,4

0310670200

Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств 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 (муниципальных) 
нужд 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

0310670220
Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные 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) 
нужд 2 071,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180 478,5
0310670240 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края 19 767,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 767,6

03106R2090
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации в части 
мероприятий, направленных на обучение компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров 520,0

03106R2091
Предоставление государственной социальной помощи в части мероприятий 
социальной программы, направленных на обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 520,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 520,0
0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 2 387 158,2
0510000000 Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" 2 369 947,3

0510100000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки 
многодетным семьям" 1 398 207,2

051012Е010

Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих 
многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - 
музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных 
школах 537,2

200 Закупка 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

0510170270 Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону 
Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" 214 356,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 179,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 212 177,5

05101R0840

Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного 
минимума, установленной в Пермском 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) 
нужд 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" 501 406,2
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0510270290 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей 470 974,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 238,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 736,3

0510270300
Предоставление единовременного социального пособия 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 (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
051032Е050 Обеспечение жильем молодых семей 5 977,8

500 Межбюджетные трансферты 5 977,8

0510350200 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 199 892,0

500 Межбюджетные трансферты 199 892,0

05103R0200
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (в рамках федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015-2020 годы) 264 464,1

500 Межбюджетные трансферты 264 464,1

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 680,5

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для 
развития семьи и семейных отношений" 680,5

052012Е090 Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей"
680,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 680,5

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 16 530,4

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 16 530,4

055012Е190 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 5 427,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 427,9

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
1100000000 Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения" 997,0

1150000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край 
соотечественников, проживающих за рубежом" 997,0

1150100000
Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 
обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 
программы РФ и членов их семей на территории Пермского края" 997,0

1150150860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежем 916,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 916,6

11501R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 
Государственной программы и членам их семей 80,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 50 356,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 50 356,5

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 50 356,5

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 50 356,5

2010123010 Оказание 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

2010123030 Выплата материальной помощи семьям, пострадавшим в результате пожара, 
произошедшего в п. Кордон Кишертского района 1 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

2010123170
Оказание материальной помощи семье погибшего 25 декабря 2016 года в 
авиакатастрофе самолета ТУ-154 в городе Сочи Кривцова Алексея Александровича

500,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

1004 Охрана семьи и детства 3 628 501,2
0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 3 628 501,2
0510000000 Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" 1 503 632,2

0510100000 Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки 
многодетным семьям" 100 944,9
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0510150840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 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" 1 402 687,3

0510252700
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 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

0510253800

Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 1 379 408,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 379 408,2

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 2 124 868,9

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 2 124 868,9

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

0550159400

Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 45,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 45,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0,2

0550170310 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим 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
1006 Другие вопросы в области социальной политики 755 920,1

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 684 754,5

0320000000 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" 3 728,4

0320100000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг в 
сфере социального обслуживания населения Пермского края" 3 728,4

0320152090

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

3 728,4

0320152091

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, 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

0320152092

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 260 400,4
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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

0330300000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы 
"Социальная поддержка граждан Пермского края" 244 926,1

0330300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 205 457,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 205 457,1

0330300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 6 880,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (муниципальных) 
нужд 32 588,1

0330400000

Основное мероприятие "Управление жилыми помещениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специализированного жилищного фонда Пермского края"

55 941,9

0330400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 805,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 500,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 292,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12,5
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

0340100000
Основное мероприятие "Улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их 
участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной и 
физической активности представителей старшего поколения" 64,0

034012С150 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни пожилых людей 64,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 44 328,3

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 32 095,3

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы" 32 095,3

0410100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 699,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 699,9

041012Д010
Совершенствование нормативной правовой и организационной 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

041012Д020 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 6 800,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 356,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 443,8

041012Д030

Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых 
потребностей и других маломобильных групп населения

1 456,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 270,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 186,5

0410150270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 14 484,8
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0410150271

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения) 460,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 460,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
 (Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности) 7 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 7 000,0

0410150273
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Реализация мероприятий) 7 024,8

500 Межбюджетные трансферты 7 024,8

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

04101R0271
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в крае 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 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 
некоммерческим организациям 7 071,7

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 12 233,0

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского края" 12 233,0

042012Д040 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае 7 572,4

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

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 000,0

042012Д050 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов 145,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 145,8

042012Д060
Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень 4 514,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 499,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 015,7

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 16 960,1

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 9 250,6

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для 
развития семьи и семейных отношений" 9 250,6

0520100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 270,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 270,0

052012Е060 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

052012Е070 Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной 
политики 1 350,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 003,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 346,8

052012Е080 Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями 630,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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

0550100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 150,5
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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 (муниципальных) 
нужд 199,8

055012Е180 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми (дети-сироты) 719,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 433,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья" 1 089,3

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

0560000000 Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты 
прав детей" 968,0

0560100000 Основное мероприятие "Привлечение детей и подростков к 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

0570000000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 500,0

0570100000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и 
родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" 500,0

0570100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 400,0

057012Е270 Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки 
принципов частно-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 законом" 1 866,0

0580100000
Основное мероприятие "Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" 1 866,0

058012Е300 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних 1 866,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 866,0

0590000000
Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе сексуального характера" 2 216,6

0590200000 Основное мероприятие "Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации" 2 216,6

059022Е330 Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших 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

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 8 974,0

0820000000
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края" 8 974,0

0820100000 Основное мероприятие "Реализация мер по противодействию наркомании в Пермском 
крае" 8 974,0

082012П030 Сокращение спроса на наркотики 8 974,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 775,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 8 198,3

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 519,2

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 519,2

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 519,2
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2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 519,2

2010123060 Оказание финансовой поддержки Пермской городской общественной организации 
спорта и творчества инвалидов на колясках "Гротеск" 519,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 519,2

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 384,0

9200052240
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения 384,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 384,0

856 Агентство по делам архивов Пермского края 89 286,8
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 495,3
0113 Другие общегосударственные вопросы 495,3

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 373,1
0670000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 373,1

0670200000
Основное мероприятие "Техническая поддержка, развитие системы 
администрирования и наполнение информацией интернет-портала "Объединенный 
банк данных "Поколения Пермского края" 373,1

0670200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 373,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 373,1

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 122,2

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 122,2

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 122,2

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 122,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 122,2

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 88 791,5
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 88 791,5

0600000000 Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края" 88 563,5
0660000000 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 81 465,3

0660100000 Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов архивного фонда Пермского края" 81 465,3

0660100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 64 618,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 64 618,9

066012К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края 16 646,4

500 Межбюджетные трансферты 16 646,4
066012К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 200,0

0670000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 7 098,2
0670100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 7 098,2
0670100090 Содержание государственных органов Пермского края 7 078,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 566,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 511,9

0670100120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 20,0

800 Иные бюджетные ассигнования 20,0

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 228,0

2170000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" 228,0

2170100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка патриотического воспитания и 
формирование патриотизма у жителей Пермского края" 228,0

217012В250 Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об 
исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине 228,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 228,0

861 Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края 2 019 511,2
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 29 162,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 29 162,7

2200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие туризма" 29 162,7

2210000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края"
14 521,0
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2210200000 Основное мероприятие "Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского 
края" 150,0

221022Л020 Мероприятия по созданию и паспортизации туристских маршрутов Пермского края
150,0

800 Иные бюджетные ассигнования 150,0

2210400000 Основное мероприятие "Обустройство и продвижение туристских маршрутов по 
Пермскому краю" 13 941,0

221042Л040 Мероприятия по обустройству и продвижению туристских маршрутов по Пермскому 
краю 13 941,0

500 Межбюджетные трансферты 13 941,0

2210500000 Основное мероприятие "Создание и реализация проектов по развитию туристской 
навигации в Пермском крае" 430,0

221052Л050 Мероприятия по созданию и реализации проектов по развитию туристской 
навигации в Пермском крае 430,0

500 Межбюджетные трансферты 430,0

2220000000 Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание 
научной базы для развития туризма" 11 941,7

2220100000 Основное мероприятие "Продвижение туристических ресурсов Пермского края" 11 043,2

2220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 4 592,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 592,0

222012Л060 Мероприятия по продвижению туристических ресурсов Пермского края 6 451,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6 451,2

2220200000 Основное мероприятие "Создание научной базы для развития туризма" 898,5
222022Л070 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 
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

223012Л080 Мероприятия по созданию и внедрению инновационных проектов в сфере туризма и 
гостеприимства 2 700,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 350,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 350,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 130 233,0
0702 Общее образование 101 534,6

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
101 534,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 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 (организаций) 101 534,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 101 534,6

0704 Среднее профессиональное образование 28 698,3
0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 28 698,3
0240000000 Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 28 698,3

0240100000

Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования по 
образовательным программам профессионального образования и профессионального 
обучения в профессиональных 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

0240500000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки обучающимся 
организаций профессионального образования" 1 916,6

024052Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 1 916,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 831,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 84,8

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 856,3
1003 Социальное обеспечение населения 5 856,3

0200000000 Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки" 220,0
0260000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики" 220,0

0260300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 
образовательных организаций" 220,0

0260370080
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в 
общеобразовательных и профессиональных организациях 220,0
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 220,0
0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 508,9

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 508,9

0550100000 Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 508,9

055012Е190 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 508,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 508,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры 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

072032Ф100
Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - 
призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам 5 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 000,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 127,4

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 127,4

2010100000

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за 
счет средств резервного фонда Правительства Пермского края" 127,4

2010123000 Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края 127,4

2010123110

Оплата расходов, связанных с приобретением (строительством) 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

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 854 259,3
1101 Физическая культура 38 753,1

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 300,0

0420000000 Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 300,0

0420100000 Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского края" 300,0

042012Д040 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае 300,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 300,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 230,0

0550000000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства" 230,0

0550200000 Основное мероприятие "Государственная поддержка семей с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья" 230,0

055022Е210 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, 
работающими с такими детьми (дети-инвалиды) 230,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 230,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
38 223,1

0710000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 30 947,8
0710200000 Основное мероприятие "Развитие физической культуры" 900,0

071022Ф020 Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом
900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 900,0

0710300000 Основное мероприятие "Развитие студенческого спорта" 21 643,0
071032Ф030 Меры по развитию студенческого спорта 21 643,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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

071042Ф040 Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Пермском крае 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
071082Ф070 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 591,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 6 080,4

0720200000
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского 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 
некоммерческим организациям 3 581,6

072022Ф090
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого 
класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского 
края 2 498,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 498,8

0730000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья" 1 194,9

0730100000 Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями"
1 194,9

073012Ф130 Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц 
с ограниченными возможностями 1 194,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 194,9

1102 Массовый спорт 610 231,3

0400000000 Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 1 400,0

0410000000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 1 400,0

0410100000 Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной сферы" 1 400,0

0410150270 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 1 400,0

0410150272

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности) 1 400,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 400,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
608 831,3

0710000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 608 831,3
0710100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта" 4 377,2

071012Ф010 Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий 4 377,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 4 377,2

0710400000 Основное мероприятие "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
"Готов к труду и обороне" 2 700,0

0710451270 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 2 093,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 2 093,0

07104R1270
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" за счет средств краевого бюджета

607,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 607,0

0710600000 Основное мероприятие "Создание спортивной инфраструктуры для развития массового 
спорта" 100 728,4

0710600120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 1 530,9

500 Межбюджетные трансферты 1 530,9
071062Ф060 Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов 17 000,0

500 Межбюджетные трансферты 17 000,0

0710654950
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 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 (муниципальных) 
нужд 11 357,5

500 Межбюджетные трансферты 60 000,0

07106R0180
Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных 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 трансферты 8 840,0
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07106R4950
Строительство межшкольных стадионов, площадок и иных спортивных объектов в 
целях софинансирования мероприятий в рамках ФЦП "Развитие физической культуры 
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 физической культуры и 
спорта Пермского края" 501 025,7

071072Ф170 Оснащение основными средствами объекта регионального значения крытый 
футбольный манеж в г.Перми 11 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 600,0

0710742000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 489 425,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 489 425,7
1103 Спорт 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 
спортивного резерва" 1 174 335,9

0720100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных команд" 631 081,1

072012Ф080 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 631 081,1

0720200000
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, 
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края"

229 678,1

0720200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 108 932,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 108 932,9

072022Ф090
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого 
класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского 
края 112 371,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 112 371,6

0720250810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 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

07202R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы за счет средств краевого бюджета 600,0

07202R0272 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 600,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600,0

07202R0810
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации за счет средств краевого бюджета 488,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 488,8

0720400000 Основное мероприятие "Комплекс 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 164 716,8

0720500000 Основное мероприятие "Создание условий членам сборных команд Пермского края"
20 757,4

072052Ф110 Организация и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - членов 
сборных команд Пермского края по видам спорта и их тренеров 20 757,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 757,4

0720600000 Основное мероприятие "Обеспечение качественным спортивным инвентарем, 
оборудованием, экипировкой" 9 500,0

072062Ф120 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки 9 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9 500,0

0720700000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края" 110 572,4

0720770390
Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам 
физической культуры и спорта 4 827,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 827,4

0720770400 Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам 
спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам 74 835,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 835,0

0720770410 Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, 
показанные на соревнованиях международного уровня 14 410,0
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 410,0

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 культуры и 
спорта Пермского края" 8 030,0

0720842000
Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность 8 030,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
8 030,0

0730000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья" 5 948,1

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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 500,0

073022Ф140 Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов
5 448,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 5 448,1

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 24 990,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
24 990,9

0740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 24 990,9
0740100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 24 783,5
0740100090 Содержание государственных органов Пермского края 24 783,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 качества оказания услуг организациями в сфере физической 
культуры и спорта 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 Другие общегосударственные вопросы 29 909,3

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 27 011,1
9100000030 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 3 162,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 162,2

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 21 017,3

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 16 756,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 260,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,9
9100000180 Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 2 831,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 831,6

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 2 898,2

9200000120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 1,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

920002Я060 Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека 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

873 Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае 10 902,1
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10 902,1
0113 Другие общегосударственные вопросы 10 902,1

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 10 902,1
9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 8 002,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 6 754,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 248,0

9100000190 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае 2 899,5
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100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 2 899,5

875 Аппарат Правительства Пермского края 586 125,4
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 474 705,3

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

11 100,6
9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 11 100,6
9100051410 Депутаты Государственной Думы и их помощники 9 602,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 1 498,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 356,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 141,5

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 182 060,5

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 182 060,5
9100000080 Председатель Правительства Пермского края 3 561,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 3 561,4

9100000220 Правительство Пермского края 178 499,1

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 147 588,3

200 Закупка 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 2 169,4

920002Я010 Международные культурные, научные и информационные связи 2 169,4

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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

0113 Другие общегосударственные вопросы 279 374,9
0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 150,0

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 150,0

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к 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 государственных (муниципальных) 
нужд 150,0

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 1 057,1

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 1 057,1

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 1 057,1

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 1 057,1

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 057,1

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 37 807,7

9100000130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 27 396,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 396,5

9100000150 Обеспечение информационного партнерства 2 510,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 510,7

9100000210 Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня
7 900,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 7 900,4
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9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 240 360,1

9200000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 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 4 517,3

800 Иные бюджетные ассигнования 4 517,3
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 000,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 000,0

0900000000 Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 5 000,0

0970000000 Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера ракетного 
двигателестроения "Технополис "Новый Звездный" 5 000,0

0970200000 Основное мероприятие "Взаимодействие с институтами инновационного развития с 
целью продвижения инновационных проектов" 5 000,0

097022Ц110 Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" 5 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106 420,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 106 420,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края" 106 420,0

0520000000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, 
дружественной к семье и детям" 106 420,0

0520100000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной для 
развития семьи и семейных отношений" 106 420,0

052012Е110 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности 106 420,0

500 Межбюджетные трансферты 106 420,0
877 Контрольно-счетная палата Пермского края 71 159,1

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 71 159,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 70 991,7

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 70 991,7
9100000040 Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края 4 677,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 4 677,0

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 66 314,7

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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) 
нужд 6 052,1

800 Иные бюджетные ассигнования 29,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 167,4

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 67,5

920002Я080 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
9300000000 Повышение эффективности контрольной деятельности 99,9
9300000140 Оплата работ по проведению экспертиз и привлеченных специалистов 99,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99,9

878 Избирательная комиссия Пермского края 339 153,1
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 339 153,1
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 335 795,4

9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 132 780,0
9100000050 Члены Избирательной комиссии Пермского края 12 654,8

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 12 654,8

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 44 039,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 территориальных органов Пермского края 24 169,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 15 810,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 8 357,9
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800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
9100000200 Председатель, секретарь территориальной избирательной комиссии 51 916,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 51 916,2

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 203 015,4

920002Я020 Проведение выборов и референдумов 203 015,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 203 015,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 357,6

2100000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и 
власти" 1 617,2

2130000000 Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского 
края" 1 617,2

2130100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития политической и правовой культуры"
1 617,2

213012В150 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей 1 617,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 317,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300,0
9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 1 517,7

9100000130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 1 470,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1 470,3

9100000170
Обеспечение равенства политических партий, представленных в 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

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 222,8

920002Я090 Организация содействия избирательным комиссиям Пермского 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

880 Министерство транспорта Пермского края 7 272 838,1
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 149,1
0113 Другие общегосударственные вопросы 149,1

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 149,1
1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 149,1

1370200000 Основное мероприятие "Приобретение бланков разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств" 149,1

137022Т140

Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
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 государственных (муниципальных) 
нужд 149,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 161 407,3
0408 Транспорт 384 506,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 6 177,8

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 6 177,8

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края" 6 177,8

0310600120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 6 177,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6 177,8
1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 378 328,6

1320000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний 
водный транспорт" 11 767,7

1320100000 Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом 
пригородного сообщения" 11 767,7

132012Т090 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

1330100000 Основное мероприятие "Оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения" 268 005,5
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133012Т100

Возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования 
тарифов при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования 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

134012Т110

Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, 
районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и 
междугородного сообщений 580,2

500 Межбюджетные трансферты 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

135012Т120
Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров в 
Приволжском федеральном округе в салонах экономического класса по специальному 
тарифу 38 170,7

800 Иные бюджетные ассигнования 38 170,7

135012Т170
Обеспечение внутренних региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории Российской Федерации в салонах экономического класса по специальному 
тарифу 13 180,5

800 Иные бюджетные ассигнования 13 180,5
1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 46 624,0
1370100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 46 624,0
1370100090 Содержание государственных органов Пермского края 46 624,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 776 900,9

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 6 776 900,9

1310000000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского 
края" 6 581 751,7

1310100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Пермского края" 3 875 269,0

131012Т010 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 509 171,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 509 171,7

131012Т020 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 1 057 590,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1 057 590,4

131012Т030 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

131012Т180
Инвестиционное консультирование по формированию 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 государственных (муниципальных) 
нужд 2 230,2

1310154200

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих 
приведение в 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 441 306,0

1310200000 Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
автодорожной отрасли регионального значения" 320 638,3

1310241000 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального 
значения 320 638,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 320 638,3

1310300000
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского 
края" 1 935 418,0

131032Т050 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 689 776,8

500 Межбюджетные трансферты 689 776,8
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131032Т060

Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 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 
ремонт и ремонт 106 808,1

500 Межбюджетные трансферты 106 808,1

131032Т070 Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения административного центра Пермского края 347 827,9

500 Межбюджетные трансферты 347 827,9

131032Т080

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 доступность земельных участков, предоставленных многодетным 
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 трансферты 152 969,2

1310354200
Реализация мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и 
местного значения 500 000,0

500 Межбюджетные трансферты 500 000,0

13103R0180

Проектирование строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением 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 
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
500 Межбюджетные трансферты 138 035,9

1310500000
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое 
обеспечение региональных программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета" 106 900,0

1310554200

Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства за счет иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в размере, установленном в объеме доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, выпадающих в 2016 году в связи с налоговым 
вычетом по транспортному налогу 106 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 106 900,0

1310700000
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

343 526,4

1310750180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 343 526,4

500 Межбюджетные трансферты 343 526,4

1360000000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае"

46 072,8

1360100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 46 072,8

1370000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 149 076,4
1370400000 Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика" 85 656,2

137042Т160

Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления 
автомобильными дорогами общего 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 учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 85 656,2

1370500000 Основное мероприятие "Обеспечение исполнения судебных решений" 63 420,2

1370500120

Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины, оплата денежных взысканий (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
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 111 281,7
1003 Социальное обеспечение населения 111 281,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан 
Пермского края" 111 281,7

0310000000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных 
категорий граждан Пермского края" 111 281,7

0310600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий 
населения Пермского края" 111 281,7
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031062С090
Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов

111 281,7
500 Межбюджетные трансферты 111 281,7

885 Законодательное Собрание Пермского края 502 452,9
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 502 452,9

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

502 452,9
9100000000 Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края 501 470,4
9100000060 Председатель Законодательного Собрания Пермского края 5 067,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 5 067,6

9100000070 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края 68 577,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 68 577,2

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 425 851,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 297 783,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 127 069,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 517,6
800 Иные бюджетные ассигнования 481,2

9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 1 974,2

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 1 806,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 167,3

9200000000 Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в 
рамках непрограммных направлений расходов 982,5

9200000120 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины 14,5

800 Иные бюджетные ассигнования 14,5

920002Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края 728,0

500 Межбюджетные трансферты 728,0

920002Я110
Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 
парламентов 240,0

500 Межбюджетные трансферты 240,0
886 Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края 343 878,0

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 878,0
0105 Судебная система 320 732,6

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 320 732,6

0880000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 320 732,6
0880100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 320 732,6
0880100090 Содержание государственных органов Пермского края 320 732,6

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 184 389,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 136 073,9

800 Иные бюджетные ассигнования 269,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 23 145,4

0800000000 Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 22 944,8

0870000000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" 4 896,1

0870100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы информационно-технического 
обеспечения мировых судей и работников их аппарата" 4 896,1

0870100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов 
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов 4 896,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4 896,1

08А0000000 Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 3 021,9

08А0200000
Основное мероприятие "Повышение уровня противопожарной и антитеррористической 
безопасности судебных участков мировых судей Пермского края"

3 021,9
08А022П280 Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 3 021,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 021,9

08Б0000000 Подпрограмма "Правовое информирование и правовое просвещение населения" 15 026,8
08Б0100000 Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи" 14 906,3
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08Б0100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций) 14 900,0

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 11 539,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 3 360,9

08Б012П310
Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в 
Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи 6,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 6,3

08Б0200000
Основное мероприятие "Информационное освещение правовой проблематики и 
пропаганда ценностей права, популяризация правовых идей в средствах массовой 
информации" 120,5

08Б022П320 Создание интернет-портала правового содержания 120,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 120,5

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 200,5

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 200,5

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 200,5

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 200,5

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200,5

892 Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 22 382,0
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 382,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 22 382,0

1700000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 
территорий" 19 706,1

1740000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 19 706,1
1740100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 19 642,1
1740100090 Содержание государственных органов Пермского края 19 642,1

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 16 912,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 639,3

800 Иные бюджетные ассигнования 89,8

1740200000

Основное мероприятие "Организация мероприятий, организуемых для бывших 
работников исполнительных органов государственной власти Коми-Пермяцкого 
автономного округа и Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского 
края" 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

2000000000 Государственная программа Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" 175,9

2010000000 Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" 175,9

2010200000 Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента 
ГРБС Пермского края" 175,9

201022М020 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 175,9

100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 государственной национальной политики в Пермском 
крае" 2 500,0

2110100000 Основное мероприятие "Укрепление российского единства и этнокультурное развитие 
народов Пермского края" 2 500,0

21101R2360
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
национальных отношений и содействие этнокультурному многообразию народов 
России за счет средств краевого бюджета 2 500,0

21101R2367 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа 2 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 120,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 380,0
Итого 105 986 721,7



 3027-17

тыс.рублей

1 2 3
01000000000000000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ
1 042 235,8

01020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 500 000,0
01020000020000000 Получение (погашение) кредитов от кредитных организаций бюджетом 

Пермского края
1 500 000,0

01020000020000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского 
края в валюте Российской Федерации

42 200 000,0

01020000020000810 Погашение бюджетом Пермского края кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-40 700 000,0

01030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-4 134,0

01030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-4 134,0

01030100020000000 Погашение (получение) бюджетом Пермского края кредитов, полученных 
из федерального бюджета в валюте Российской Федерации -4 134,0

01030100020000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской 
Федерации

40 500 000,0

01030100020000810 Погашение бюджетом Пермского края кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-40 504 134,0

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -707 763,9
01050200000000000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -707 763,9
01050201000000000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -707 763,9
01050201020000000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края -707 763,9

01050201020000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края -213 333 517,4

01050201020000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского 
края

212 625 753,5

01060000000000000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 254 133,7
01060100000000000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 

и муниципальной собственности
249 999,7

01060100020000000 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

249 999,7

01060100020000630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

249 999,7

01060500000000000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

4 134,0

01060502000000000 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 134,0

01060502020000000 Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных образований Пермского края

4 134,0

01060502020001640 Возврат бюджетных кредитов , предоставленных бюджетам 
муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края 
(Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа)

4 134,0

    Итого 1 042 235,8

Фактически 
исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края за 2016 год 

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя
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                                                                                                         от  04.07.2017  № 111-ПК


	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Пиложение 4
	Приложение 5

