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доходов бюджета 

Пермского края

1 2 3 4

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 80 288,3

1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (пени по соответствующему платежу)

1,2

1 12 01010 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)

9 984,2

1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(пени по соответствующему платежу)

0,6

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

43 514,0

1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15 860,0

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

215,6

1 12 01070 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)

10 712,7

053 Федеральное агентство лесного хозяйства 3 435,2

1 16 27000 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)

3 435,2

100 Федеральное казначейство 8 224 106,3

1 03 02141 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете)

1 520 654,3

1 03 02142 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 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), подлежащие распределению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации)

972 986,7

Код бюджетной классификации Наименование показателя Фактически 

исполнено
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1 03 02230 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

2 553 296,6

1 03 02240 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

24 590,0

1 03 02250 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

3 724 662,0

1 03 02260 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

-572 083,3

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 4 912,4

1 16 30020 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)

4 542,9

1 16 90020 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)

369,5

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека

25,5

1 16 90020 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)

25,5

161 Федеральная антимонопольная служба 864,0

1 16 26000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

183,0

1 16 33020 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)

681,0

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий

6 550,0

1 16 27000 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)

6 475,0

1 16 27000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной безопасности (федеральные казенные 

учреждения)

75,0

180 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации

2 810,8

1 16 30020 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

(федеральные казенные учреждения)

0,3
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1 16 90020 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)

2 810,5

182 Федеральная налоговая служба 99 071 679,4

1 01 01012 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)

41 820 927,4

1 01 01012 02 2100 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

85 784,6

1 01 01012 02 2200 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

1,2

1 01 01012 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)

13 007,3

1 01 01012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (прочие поступления)

1 251,7

1 01 01012 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)

-218,8

1 01 01014 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)

6 010 365,5

1 01 01014 02 2100 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)

2 049,9

1 01 01014 02 3000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

893,0

1 01 01014 02 5000 110 Налог на прибыль организаций 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)

-13,9

1 01 02010 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)

29 428 802,4

1 01 02010 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)

69 188,7

1 01 02010 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)

95,0
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1 01 02010 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)

30 222,2

1 01 02010 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)

1 424,0

1 01 02010 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)

-2,0

1 01 02020 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)

293 988,3

1 01 02020 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)

2 696,4

1 01 02020 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)

-1,3

1 01 02020 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)

1 205,7

1 01 02020 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)

88,4
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1 01 02020 01 5000 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 

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

-13,9

1 01 02030 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)

458 583,0

1 01 02030 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)

4 495,9

1 01 02030 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)

4 552,4

1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления)

144,4

1 01 02040 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)

258 071,9

1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

680,9

1 03 02100 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)

19 028,2

1 03 02100 01 2100 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

86,6

1 03 02100 01 3000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

11,5

1 03 02330 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)

38 200,5

1 03 02330 01 3000 110 Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

0,2

1 05 01011 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)

4 356 219,9

1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

51 563,7

1 05 01011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (проценты по соответствующему платежу)

-90,5
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1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

3 067,7

1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (прочие поступления)

118,5

1 05 01012 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)

95,8

1 05 01012 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)

175,3

1 05 01012 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)

1,6

1 05 01012 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

19,7

1 05 01012 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

1,8

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

1 919 806,8

1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

46 417,1

1 05 01021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

-82,0

1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

1 466,5

1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (прочие поступления)

189,5

1 05 01022 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)

-152,5

1 05 01022 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)

122,8

1 05 01022 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)

5,2
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1 05 01022 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

1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-2 056,7

1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(пени по соответствующему платежу)

611,3

1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

18,3

1 05 01050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

(прочие поступления)

26,6

1 05 03020 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)

-0,6

1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

0,0

1 05 03020 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)

0,2

1 06 02010 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)

11 540 175,4

1 06 02010 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

16 894,4

1 06 02010 02 2200 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (проценты по соответствующему платежу)

0,8

1 06 02010 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)

1 496,5

1 06 02010 02 4000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (прочие поступления)

85,0

1 06 02010 02 5000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-1 264,1

1 06 02020 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)

2 185 901,7

1 06 02020 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 

в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующему платежу)

1,1

1 06 02020 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)

-1,3

1 06 05000 02 1000 110 Налог на игорный бизнес (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

5 703,6

1 06 05000 02 2100 110 Налог на игорный бизнес (пени по соответствующему платежу) 1,3
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1 06 05000 02 3000 110 Налог на игорный бизнес (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

0,9

1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

86 537,4

1 07 01020 01 2100 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

(пени по соответствующему платежу)

916,4

1 07 01020 01 3000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)

18,3

1 07 01020 01 4000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

(прочие поступления)

-1,0

1 07 01030 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)

296 474,5

1 07 01030 01 2100 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением 

полезных ископаемых в виде природных алмазов) (пени по 

соответствующему платежу)

-997,8

1 07 01030 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)

2,6

1 07 04010 01 1000 110 Сбор за пользование объектами животного мира (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

7 205,7

1 07 04020 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)

0,2

1 07 04030 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)

128,4

1 07 04030 01 2100 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам) (пени по соответствующему платежу)

-0,3

1 07 04030 01 4000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам) (прочие поступления)

6,0

1 08 07010 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)

4 656,0

1 09 01020 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)

-0,3

1 09 01020 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)

-0,3

1 09 01030 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)

0,9

1 09 01030 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)

0,4

1 09 03023 01 1000 110 Платежи за добычу подземных вод (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

1,3
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1 09 03082 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)

1,6

1 09 03083 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)

0,5

1 09 04010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

-0,3

1 09 04010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени по соответствующему платежу) -0,1

1 09 04010 02 3000 110 Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

-0,1

1 09 04020 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)

-0,7

1 09 04020 02 2100 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (пени по соответствующему платежу)

0,7

1 09 04030 01 2100 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по 

соответствующему платежу)

0,2

1 09 04040 01 2100 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

(пени по соответствующему платежу)

0,3

1 09 06010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

49,4

1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 7,5

1 09 06010 02 2200 110 Налог с продаж (проценты по соответствующему платежу) 0,4

1 09 06020 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)

20,7

1 09 11010 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)

-13,6

1 09 11010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (пени по соответствующему 

платежу)

0,4

1 12 02030 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)

4 495,6

1 13 01020 01 8000 130 Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

(при обращении через многофункциональные центры)

26,6

1 13 01060 01 8000 130 Плата за предоставление сведений, содержащихся в государственном 

адресном реестре (при обращении через многофункциональные центры)

0,1

1 13 01190 01 8000 130 Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных 

лиц (при обращении через многофункциональные центры)

1,4

1 16 03020 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)

0,8
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1 16 90020 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)

1,0

187 Министерство обороны Российской Федерации 15,0

1 16 30020 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

(федеральные казенные учреждения)

15,0

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 988 597,8

1 08 06000 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 

(при обращении через многофункциональные центры)

23 131,8

1 08 06000 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)

-49,3

1 08 06000 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)

2 637,7

1 08 06000 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)

-0,7

1 08 06000 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, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

138,4

1 08 07100 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)

11 120,9

1 08 07100 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)

2 821,5
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1 08 07141 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)

11 782,1

1 16 21020 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)

104 726,6

1 16 25072 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

2,7

1 16 26000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

рекламе (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

968,1

1 16 30012 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)

11 007,0

1 16 30020 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)

820 315,5

1 16 90020 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)

-4,5

318 Министерство юстиции Российской Федерации 37,8

1 16 90020 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)

37,8

321 Федеральная служба государственного регистра, кадастра и картографии 322 821,8

1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (при обращении через многофункциональные центры)

322 014,8

1 13 01031 01 8000 130 Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости (при обращении через многофункциональные центры)

807,0

322 Федеральная служба судебных приставов 174,5

1 16 21020 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)

174,5

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 220,0

1 16 90020 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)

220,0

802 Министерство территориального развития Пермского края 152 396,5
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1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

0,2

2 02 45156 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

115 924,5

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

36 580,3

2 19 45156 02 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков из бюджетов субъектов Российской Федерации

-108,5

803 Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края 745,5

2 18 35930 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субвенций на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов муниципальных образований

745,5

811 Администрация губернатора Пермского края 15 920,1

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

42,6

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

838,9

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-7,7

2 02 25516 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России

6 911,0

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

8 135,3

812 Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края

53 000,3

1 11 01020 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

3 145,2

1 11 05022 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)

14 373,7

1 11 05032 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)

2 169,8

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 

Российской Федерации (за исключением земельных участков)

6 095,9

1 11 05322 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

438,9

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации

864,0

1 11 09042 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)

58,5

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

1 130,5
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1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

11,2

1 14 02023 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

5 697,2

1 14 02022 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

638,5

1 14 02023 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

0,8

1 14 06022 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)

392,6

1 16 33020 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

38,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

677,1

2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

13 929,1

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

13,3

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3 326,0

814 Министерство строительства и архитектуры Пермского края 805 747,8

1 11 01020 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

0,0

1 11 09042 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)

0,1

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1 477,3

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

18 889,9

2 02 25082 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

155 644,2

2 02 35485 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц

24 323,9
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2 03 02040 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, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

-3 663,3

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

643 691,2

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

54 010,8

2 19 25082 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-1,0

2 19 25417 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по переселению граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного 

акционерного общества "Уралкалий", г.Березники, Пермский край, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-77 051,1

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-11 574,2

815 Государственная инспекция  по экологии и природопользованию 

Пермского края

4 719,1

1 08 07262 01 0000 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

1 148,0

1 08 07282 01 0000 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

354,1

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

0,7

1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

3 216,3

816 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края

1 335 296,3

1 08 07082 01 0000 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

624,5

1 12 02012 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

12 758,3

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения

680,0

1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками 

недр местного значения

567,9

1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений

126 059,6

1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части, превышающей минимальный размер арендной платы

469 695,6
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1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд

196 353,3

1 13 01410 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

417,2

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

567,6

1 15 07020 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

1 248,8

1 16 25086 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

94,1

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1 991,7

2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

55 550,5

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

10 817,5

2 02 35128 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

28 333,0

2 02 35129 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

430 014,1

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-477,4

820 Министерство здравоохранения Пермского края 1 708 964,4

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

79 998,6

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

52 542,1

1 16 33020 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

7,1

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2 611,9

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

42 066,4

2 02 25382 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

130 010,6

2 02 25402 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования

82 540,5

2 02 25554 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

авиационной услуги органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания медицинской помощи с 

применением авиации

65 741,4
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2 02 25674 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций

100 045,6

2 02 35460 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

608 678,0

2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения

279 665,6

2 02 49001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

259 272,3

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

96,5

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

19 399,8

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

434,0

2 19 45612 02 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий из бюджетов субъектов Российской Федерации

-10 553,4

2 19 51360 02 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-3 584,9

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-7,7

821 Министерство информационного развития и связи Пермского края 227,3

1 16 33020 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

5,3

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

222,0

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

4 969,8

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-4 969,8

825 Министерство культуры Пермского края 65 707,9

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2 461,6

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

25,9

2 02 25466 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тысяч человек

24 522,9

2 02 25467 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

28 501,0

2 02 25517 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 

театров

5 670,5

2 02 25519 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

отрасли культуры

3 980,0
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2 18 25519 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

муниципальных образований

465,7

2 18 25558 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов 

муниципальных образований

1,6

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

7,6

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

197,5

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

123,1

2 19 25519 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-248,1

2 19 25558 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-1,4

826 Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 

Пермского края

814,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

518,2

1 16 33020 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

27,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

262,1

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

7,2

830 Министерство образования и науки Пермского края 1 024 657,4

1 08 07082 01 0000 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

1 153,0

1 08 07380 01 0000 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

1 735,9

1 08 07390 01 0000 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

607,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

6 283,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

175,0

2 02 25027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

8 319,4

2 02 25097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

8 119,5

2 02 25520 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

437 370,3
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2 02 25533 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и 

распространение в системах среднего профессионального, высшего 

образования новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса в субъектах Российской Федерации

27 259,4

2 02 25536 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся в субъектах Российской Федерации

59 831,6

2 02 45159 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования

277 950,5

2 02 49000 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 

Президента Российской Федерации

15 578,9

2 18 25027 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы из 

бюджетов муниципальных образований

0,1

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

177 828,3

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 731,7

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

689,1

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

24,2

832 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края

113 728,8

1 08 07082 01 0000 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

75 976,3

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

912,6

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

90,6

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-135,4

2 02 25527 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

36 925,4

2 18 25064 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 

бюджетов муниципальных образований

1 425,1

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

3,3

2 19 25064 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1 469,1

834 Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 10 592,6

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

140,3
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1 16 33020 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

1,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

335,9

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

1,0

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

10 111,4

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3,0

835 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 1 056 961,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

11 112,0

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

-0,2

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

35 251,6

2 02 25541 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства

203 087,1

2 02 25542 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве

204 770,8

2 02 25543 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

350 800,5

2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

22 000,0

2 02 25567 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

12 937,8

2 02 45433 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

30 948,0

2 02 45472 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса

197 821,6

2 18 25018 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 

муниципальных образований

5 509,3

2 18 25053 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов 

муниципальных образований

6,4

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

3 210,4

2 19 25018 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-4 671,0

2 19 25031 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян из бюджетов субъектов Российской Федерации

-235,0
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2 19 25038 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-2 214,0

2 19 25042 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку племенного животноводства из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-1 519,8

2 19 25050 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-318,5

2 19 25053 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-88,7

2 19 25054 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1 859,8

2 19 25055 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-243,6

2 19 25443 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации

-450,6

2 19 25541 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 

из бюджетов субъектов Российской Федерации

-741,0

2 19 25542 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1 301,3

2 19 25543 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации

-285,8

2 19 25544 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-15,6

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-6 549,1

840 Министерство финансов Пермского края 6 212 277,1

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

197,9

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2 263,7

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

277,4

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

264,4

1 16 33020 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

766,2

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1 083,4

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-290,8

2 02 15001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

2 186 594,0

2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 029 521,0

2 02 15009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели

1 159 270,0

2 02 15010 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с 

особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований

49 773,0
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2 02 15213 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 

организаций

527 860,0

2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура

255 514,3

2 19 35900 02 0000 151 Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-817,4

843 Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 2 981,8

1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами

2 980,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1,8

844 Инспекция государственного технического надзора Пермского края 28 749,4

1 08 07142 01 0000 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

28 275,1

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

0,2

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

740,9

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-266,8

846 Региональная служба по тарифам Пермского края 469 040,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

344,4

1 16 02030 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

7 260,3

1 16 33020 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

17,2

2 02 25555 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды

439 479,0

2 02 25560 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

8 786,9

2 03 02030 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

-1 511,3

2 18 25555 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды из бюджетов муниципальных образований

26 206,6

2 18 25560 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) из бюджетов муниципальных образований

43,0

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

4 734,0
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2 19 25555 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-16 295,5

2 19 25560 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-24,1

855 Министерство социального развития Пермского края 4 305 551,1

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

12 039,4

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

791,3

1 16 33020 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

243,8

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2 185,9

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации

16,4

2 02 23009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы

97,1

2 02 25066 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации

1 096,3

2 02 25086 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

704,1

2 02 25198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 

поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1 012,5

2 02 25209 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

83 142,6

2 02 25462 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

34 193,7

2 02 25497 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

43 351,0

2 02 25514 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

130 325,8

2 02 25569 02 0000 151 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий в области поддержки занятости

65 721,9

2 02 35134 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению 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"

20 149,4

2 02 35135 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

29 407,0
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2 02 35137 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

22 868,5

2 02 35176 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

42 989,1

2 02 35220 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"

107 180,5

2 02 35240 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений

86,9

2 02 35250 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1 163 228,9

2 02 35260 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

38 084,5

2 02 35270 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

19 008,2

2 02 35280 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств

990,3

2 02 35290 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат безработным гражданам

830 424,9

2 02 35380 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)

1 277 007,1

2 02 35573 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение 

полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

371 519,5

2 02 49010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 

Московской области

1 000,0

2 18 25020 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных образований

506,1

2 18 35134 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 

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" из бюджетов муниципальных образований

3 976,5

2 18 35135 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению 

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", из бюджетов муниципальных образований

20 084,2
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2 18 52900 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные 

выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации

345,5

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

28 232,6

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

145,8

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

580,5

2 19 25084 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-16,0

2 19 25086 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-2,8

2 19 25238 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование региональных 

программ повышения мобильности трудовых ресурсов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-1 543,5

2 19 25462 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

-639,9

2 19 25514 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов 

Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-342,1

2 19 35134 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению 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" из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-3 976,5

2 19 35135 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

обеспечению 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", из бюджетов субъектов Российской Федерации

-20 735,0

2 19 35250 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-51,9

2 19 35260 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью из бюджетов субъектов Российской Федерации

-37,6

2 19 35290 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" из бюджетов субъектов Российской Федерации

-605,3

2 19 35380 02 0000 151 Возврат остатков субвенций 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), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-698,6
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2 19 45462 02 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

-7,1

2 19 52090 02 0000 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет на софинансирование 

социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 

укреплением материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

-29,0

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-18 501,4

856 Агентство по делам архивов Пермского края 767,5

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации

5,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

624,0

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

138,5

861 Министерство физической культуры и спорта Пермского края -72 764,5

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически 

значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации

224,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

768,7

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

38,8

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-10,0

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

4 350,5

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

10,9

2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

486,8

2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

9 016,6

2 19 25495 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-465,7

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-87 185,1

864 Министерство территориальной безопасности Пермского края 71 333,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

337,9

1 16 33020 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

1,1

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

5 949,0

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

0,3

2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

48 081,0
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2 02 35120 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

12 952,7

2 18 35118 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

муниципальных образований

66,0

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

4 245,4

2 19 35118 02 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

-71,0

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-229,4

875 Аппарат Правительства Пермского края 23 893,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

208,8

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2 361,8

2 02 45141 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

18 997,6

2 02 45142 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации

1 820,6

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

506,2

2 19 45142 02 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 

Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1,5

877 Контрольно-счетная палата Пермского края 101,9

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2,1

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

99,8

878 Избирательная комиссия Пермского края 106,5

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

84,5

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

22,0

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-70,0

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации

70,0

880 Министерство транспорта Пермского края 1 458 950,8

1 08 07172 01 0000 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

9 133,7

1 11 01020 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

4 911,6

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации

942,7
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1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

460,3

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) 

субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

1 236,8

1 16 37020 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

47 212,3

1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований из бюджета субъекта Российской Федерации

2 720,7

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

495,3

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

14,4

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации

4,4

2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

125 683,0

2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности

1 289 208,7

2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

14 584,5

2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

15 250,6

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 457,3

2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

-54 365,5

885 Законодательное Собрание Пермского края 1 025,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

50,5

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

36,8

2 02 45142 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации

937,7

886 Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края 129,6

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

7,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

122,6

892 Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 241,1

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1,3

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

237,8

Итого 127 558 403,1
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тыс.рублей

ЦСР ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено

1 2 3 4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

24 011 683,2

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни"

2 994 181,7

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 52 433,4

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

45 189,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

45 189,1

01101R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

7 244,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 244,3

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 2 941 748,3

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов 

и прочих услуг

1 782 287,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 057 691,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 724 490,2

800 Иные бюджетные ассигнования 105,8

011022А020 Иммунопрофилактика населения Пермского края 176 543,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

176 403,7

800 Иные бюджетные ассигнования 139,4

0110251610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 207 997,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42 454,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 165 542,5

011025161F Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

71 667,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 667,3

0110254600 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

608 678,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99 470,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 207,3

01102R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

94 574,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

94 574,6

Расходы бюджета Пермского края за 2018 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 04.06.2019 № 401-ПК                     
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0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

19 004 704,2

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

6 437 084,4

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

5 786 377,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

388 068,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

126 018,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 258 182,8

800 Иные бюджетные ассигнования 14 058,6

012012А030 Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям 

Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической 

патологией

12 049,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 049,8

012012А040 Организация специализированной медицинской помощи населению 

Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек)

18 191,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

18 191,2

012012А050 Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому 

протезированию

2 325,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 325,6

012012А080 Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы 

Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в 

профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства 

здравоохранения Пермского края

10 743,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

28,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 623,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 092,1

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

40 749,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

40 749,7

01201R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

462,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

462,9

01201R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

476 127,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

476 127,0

01201R5540 Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи 

(скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации

90 056,6
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90 056,6

0120200000 Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования"

12 567 619,8

012022А110 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

12 567 619,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 567 619,8

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

2 012 797,4

0130100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

101 203,4

0130100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

99 246,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

91 726,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 518,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1,3

0130159800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан

1 957,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 707,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

249,7

0130200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере 

здравоохранения"

126 489,4

0130200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

93 791,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68 845,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 443,9

800 Иные бюджетные ассигнования 501,8

013022А140 Проведение независимой оценки качества работы медицинских организаций 1 850,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 850,0

013022А150 Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности 

подведомственных учреждений

30 848,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 639,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

22 208,9

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 1 626 525,4

0130300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

15 140,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 140,8

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

546 168,3
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30 060,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

516 107,7

013032А120 Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница" по адресу: 

Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67

136 713,3

500 Межбюджетные трансферты 136 713,3

013032А180 Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской 

деятельности в модульных зданиях

26 096,3

500 Межбюджетные трансферты 26 096,3

0130342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

529 135,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

529 135,2

0130356720 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения до 101 до 2000 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

69 030,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69 030,8

0130356730 Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных 

медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

64 676,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

64 676,6

0130356780 Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских 

информационных систем в медицинских организациях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

28 950,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 950,0

01303R1110 Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации

73 565,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

73 565,3

01303R6740 Софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации"

137 048,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

137 048,8

0130400000 Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Пермского края"

158 579,1

013042N010 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам по договорам, заключенным до 1 января 2018 года

1 031,2

800 Иные бюджетные ассигнования 1 031,2

013042А100 Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских 

кадров

600,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

600,5

013042А200 Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера"

3 982,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 982,0

0130470010 Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования на условиях целевого приема

21 365,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 365,4

0130470500 Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом 

Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28

600,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0

01304R1360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 31 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 000,0

01304R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

100 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 000,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

35 976 235,1

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 29 911 140,0

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

29 502 254,1

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

801 927,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

39 980,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 024,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 169,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

742 105,3

800 Иные бюджетные ассигнования 647,8

021012Н010 Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования

333 157,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

176 427,1

800 Иные бюджетные ассигнования 156 730,4

021012Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования

28 053 273,4

500 Межбюджетные трансферты 28 053 273,4

021012Н030 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам

57 811,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

57 811,7

021012Н040 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 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях

256 083,6

500 Межбюджетные трансферты 256 083,6
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0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей"

363 424,4

0210223130 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального 

района, в учреждениях социальной сферы

274,3

500 Межбюджетные трансферты 274,3

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

236 639,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

205 662,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

29 977,8

021022Н280 Приобретение автотранспортных средств для общеобразовательных 

учреждений

11 235,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 235,4

02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

11 396,4

500 Межбюджетные трансферты 11 396,4

02102R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

11 122,6

500 Межбюджетные трансферты 11 122,6

02102R5140 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 

образования, организация дистанционного образования детей-инвалидов на 

дому в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов

10 794,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 794,6

02102R5360 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся

81 961,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

81 961,1

0210300000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего 

образования"

45 461,4

021032Н080 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения 

школьников

39 999,3

500 Межбюджетные трансферты 39 999,3

021032Н120 Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей

1 752,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 752,1

0210370450 Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия 

Пермского края "Гордость Пермского края"

3 710,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 845,0

500 Межбюджетные трансферты 2 865,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 4 009 482,5

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

3 344 919,3

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 297 979,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 297 979,5

 2469-19



34

1 2 3 4

022012Н130 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

1 006,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 006,1

022012Н150 Мероприятия в сфере профессионального образования 8 592,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 092,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 500,0

02201R5330 Разработка и распространение в системе среднего профессионального и 

высшего образования новых образовательных технологий организации 

образовательного процесса

37 341,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 341,6

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

328 507,7

022022Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 

поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций

315 977,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 636,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

23 340,7

022022Н250 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих 

в профессиональных образовательных организациях

12 530,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 530,6

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 80 027,6

022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня 

научных исследований и разработок

78 230,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 832,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 397,5

800 Иные бюджетные ассигнования 72 000,0

0220370050 Премии Пермского края в области науки 1 797,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

747,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 57 080,4

0220400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 547,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 547,0

022042Н160 Создание условий для повышения доступности получения высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет"

15 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 000,0

022042Н190 Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края 8 788,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 024,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 764,1
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022042Н200 Создание условий для улучшения материально-технической базы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет"

26 845,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

26 845,2

022042Н260 Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности Малой 

академии государственного управления Пермского края

2 900,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 900,0

0220500000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего 

образования"

198 947,5

0220570020 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам 

наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края

7 006,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 006,7

0220570030 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук

49 327,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 327,0

0220570040 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края

958,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 958,0

0220570060 Именные стипендии Пермского края для студентов государственных 

образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования 

Пермского края

3 609,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 609,9

0220570070 Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования Пермского края

138 046,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138 046,0

0230000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 43 318,6

0230100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 43 318,6

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

28 750,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

28 750,0

023012Н220 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 14 568,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 608,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 960,0

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 2 012 294,0

0240100000 Основное мероприятие "Реализация функций в сфере образования" 92 669,5

0240100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

70 323,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

65 787,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 495,4

800 Иные бюджетные ассигнования 40,7

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 869,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

775,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 094,4

024012Н230 Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского 

края

1 166,1

 2469-19



36

1 2 3 4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 166,1

0240159900 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию государственной аккредитации 

образовательной деятельности, надзору и контролю

19 295,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

16 840,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 454,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,9

0240198700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти 

Пермского края)

15,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15,0

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

1 879 324,5

0240200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

46 568,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

46 568,9

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

169 941,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 100,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

168 840,9

024022Н070 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность для создания новых мест в 

общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста

435 719,3

500 Межбюджетные трансферты 435 719,3

024022Н270 Оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы 

в с.Фролы (Пермский муниципальный район)

3 796,2

500 Межбюджетные трансферты 3 796,2

0240242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

227 835,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

227 835,7

0240251590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

380 754,1

500 Межбюджетные трансферты 380 754,1

0240256650 Резервный фонд Президента Российской Федерации на капитальный ремонт, 

ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий и сооружений и 

благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели

15 572,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 572,0

02402R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"

599 137,4

500 Межбюджетные трансферты 599 137,4

0240300000 Основное мероприятие "Кадровая политика" 40 300,0
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024032Н090 Реализация проекта "Мобильный учитель" 6 300,0

500 Межбюджетные трансферты 6 300,0

0240370490 Единовременная денежная выплата педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение 

(строительство) жилого помещения

34 000,0

500 Межбюджетные трансферты 34 000,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

19 866 837,1

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

9 241 961,2

0310100000 Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и 

детей"

3 490 285,0

031012С010 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

841,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,5

031012С020 Обеспечение жильем молодых семей 179 858,8

500 Межбюджетные трансферты 179 858,8

0310152700 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

19 008,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 008,2

0310153800 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)

1 277 007,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 276 991,4

0310155730 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 371 432,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 669,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 368 763,2

0310170250 Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал 500 006,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 006,2

0310170260 Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим 

семьям

206 701,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

101,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206 599,1

0310170270 Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату 

коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям

243 493,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 383,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 110,5

0310170290 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей 470 750,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 506,3

0310170300 Предоставление единовременного социального пособия беременным 

женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при 

многоплодном рождении

23 973,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 973,1
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0310170470 Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении 

первого ребенка

78 969,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

309,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 660,0

03101R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

118 242,9

500 Межбюджетные трансферты 118 242,9

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

318 256,5

0310200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

740,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

740,0

031022С030 Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, 

дружественной к детям

7 090,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 725,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0

500 Межбюджетные трансферты 450,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 674,5

031022С040 Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

200 221,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 221,2

031022С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности

107 205,2

500 Межбюджетные трансферты 107 205,2

031022С350 Проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" 2 373,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

449,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 149,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

773,8

0310270480 Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

награжденным почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание 

детей"

627,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 627,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

4 865 859,6

0310300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 035 407,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

686 124,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

294 519,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 493,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

462,5

800 Иные бюджетные ассигнования 17 807,9

031032С060 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

447 763,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 447 763,6

031032С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

28 083,6

 2469-19



39

1 2 3 4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

518,9

500 Межбюджетные трансферты 27 342,1

800 Иные бюджетные ассигнования 222,7

031032С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда 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

951 085,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

308 466,6

500 Межбюджетные трансферты 639 819,5

800 Иные бюджетные ассигнования 2 798,9

031032С090 Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей

8 550,2

500 Межбюджетные трансферты 8 550,2

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

7 801,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 060,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 455,0

031032С360 Содержание жилых помещений, приобретенных в государственную 

собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

604,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

561,3

800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

0310352600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью

38 076,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 076,3

0310359400 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

47,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

46,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

0310370310 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка 

(детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

16 200,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 200,0

0310370320 Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

2 103 536,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 243,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 087 293,0

0310370330 Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному 

сопровождению

13 102,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

81,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 020,5
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03103R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

213 211,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

213 211,2

03103R5140 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации 

пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

2 389,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 389,9

0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 

детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, 

участии в общественной жизни"

512 964,2

0310400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 563,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 563,8

031042С130 Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей 2 626,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 626,8

031042С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 506 773,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 038,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 420,6

500 Межбюджетные трансферты 436 266,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 048,7

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

54 596,0

0310500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

46 327,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

46 327,6

0310523030 Организация оздоровления и отдыха пострадавших при чрезвычайной 

ситуации в школе № 127 г.Перми

982,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

982,6

031052С150 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной 

преступности среди несовершеннолетних

2 680,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 680,0

031052С160 Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми 4 605,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 605,8

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

9 669 794,3

0320100000 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"

475 021,4

032012С170 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

337 030,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

63,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 899,3

500 Межбюджетные трансферты 323 806,8
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 261,1

032012С180 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

137 990,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

640,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 283,5

500 Межбюджетные трансферты 29 946,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 116,7

0320200000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов труда" 2 929 701,4

0320270090 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг ветеранам труда

1 572 416,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21 180,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 551 235,8

0320270440 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 357 284,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 147,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 338 137,3

0320300000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки тружеников тыла" 29 949,2

0320370110 Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

29 949,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

509,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 440,2

0320400000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки пенсионеров, 

имеющих большой страховой стаж"

486 637,0

0320470110 Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой 

страховой стаж

11,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,1

0320470120 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж

486 625,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 751,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479 874,3

0320500000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"

233 350,4

032052С190 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей

37 990,8

500 Межбюджетные трансферты 37 990,8

032052С200 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, 

возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц

5 890,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

33,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 857,6
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0320570130 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

83 603,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 174,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82 428,9

0320570140 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий

105 866,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 486,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104 379,4

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

3 165 555,6

0320607710 Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в результате 

авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 

11 февраля 2018 года

1 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

0320623010 Оказание материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации в 

школе № 127 г.Перми

2 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 800,0

0320623040 Оказание материальной помощи для возмещения затрат по изготовлению и 

установке надгробия Гатауллину Анвару, Герою Советского Союза

252,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 252,5

0320623050 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан Пермского края

56 657,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

868,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 788,3

0320623060 Оказание материальной помощи приемному родителю Окуловой С.В. 3 500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 500,0

0320623150 Оказание материальной помощи семьям горняков, погибших в результате 

пожара на руднике СКРУ-3 "Уралкалия" г.Соликамска 22 декабря 2018 года

9 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 000,0

0320623160 Оказание материальной помощи семьям погибших в результате группового 

несчастного случая со смертельным исходом на ФКП "Пермский пороховой 

завод" 8 октября 2018 года

2 334,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 334,0

032062N060 Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда 

Пермского края от 03.11.2017 (по делу № А50-22666/2017) о взыскании с 

Министерства финансов Пермского края убытков, понесенных 

администрацией г.Перми при исполнении обязательств по предоставлению 

жилого помещения инвалиду

6 222,6

800 Иные бюджетные ассигнования 6 222,6

032062С210 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

3 305,7

800 Иные бюджетные ассигнования 3 305,7

032062С220 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

643 528,7
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 866,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636 662,0

032062С230 Предоставление государственной социальной помощи 56 042,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 972,9

032062С240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

28 923,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

550,9

500 Межбюджетные трансферты 13 646,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 725,7

032062С250 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2 297,4

500 Межбюджетные трансферты 2 297,4

032062С260 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 

проездных документов

353 357,0

500 Межбюджетные трансферты 264 027,2

800 Иные бюджетные ассигнования 89 329,9

032062С270 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей 

защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"

3 470,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 459,6

032062С340 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы, не 

софинансируемые из федерального бюджета)

67 414,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 094,9

0320630090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы

97,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,1

0320651340 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"

20 149,5

500 Межбюджетные трансферты 20 149,5

0320651350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"

29 407,0

500 Межбюджетные трансферты 29 407,0

0320651370 Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

22 867,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

258,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 609,0

0320651760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"

42 989,1

500 Межбюджетные трансферты 42 989,1

0320651980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1 012,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 012,5
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0320652200 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России"

107 180,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 260,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105 920,5

0320652400 Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная 

компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

86,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86,9

0320652500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 163 228,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 125,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 147 103,8

0320652800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

990,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,3

0320670160 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

социальное пособие на погребение

30 593,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

297,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 296,0

0320670180 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук

11 162,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 120,5

0320670190 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Пермского края, государственным служащим Пермского края

124 806,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

571,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 235,5

0320670200 Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета 

Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, 

Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским 

краем

5 611,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

72,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 539,6

0320670210 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет 

средств бюджета Пермского края

3 355,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 322,5

0320670220 Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные 

выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим 

руководителям сельскохозяйственных организаций

9 563,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 563,0

0320670230 Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 283 022,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 097,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 279 924,6

0320670240 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края 22 485,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

108,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 376,7

03206R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

46 840,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46 840,6
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0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 

услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

2 349 579,3

0320700110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 398 426,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 398 426,9

032072С280 Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания

805 279,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

674 641,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 655,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 339,9

800 Иные бюджетные ассигнования 3 642,3

032072С290 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей

112,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 112,0

0320742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

6 746,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

6 746,3

03207R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

139 015,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 517,8

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

137 497,2

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

192 853,3

0330100000 Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения"

21 924,2

0330100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

920,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

920,0

033012С310 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

21 004,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 248,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 835,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 919,5

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

края"

6 801,7

0330200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

366,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

366,0

033022С320 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае

6 435,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

936,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 066,8
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 432,4

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

164 127,4

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

164 127,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

43 575,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

118 096,3

800 Иные бюджетные ассигнования 2 455,3

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной 

помощи и поддержки"

762 228,3

0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной 

программы"

762 228,3

0340100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

427 894,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

363 000,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 319,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,8

800 Иные бюджетные ассигнования 559,0

0340100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

255 116,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3 986,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 511,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

240 514,5

800 Иные бюджетные ассигнования 9 104,0

034012С110 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной сферы

59 580,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 754,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

39 825,6

034012С330 Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных 

категорий граждан

14 953,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 529,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

8 424,8

03401R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

4 684,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 684,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

3 679 956,8

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

3 581 921,4
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0410100000 Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в сфере 

искусства и культуры"

1 310 862,9

0410100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 310 862,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 310 862,9

0410200000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере 

искусства и культуры"

275 524,2

0410200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

252 274,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

252 274,5

041022К030 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории 

Пермского края

23 249,7

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 999,7

0410300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки 

работникам культуры и искусства"

2 555,6

0410370340 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края 178,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,8

0410370350 Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского 

края в сфере культуры и искусства"

1 876,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 876,8

0410370360 Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания 

"Народный мастер Пермского края"

500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 106 335,0

0410400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

12 865,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 865,0

0410423120 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального 

района, в учреждениях социальной сферы

260,3

500 Межбюджетные трансферты 260,3

041042К020 Поддержка мероприятий творческих союзов 6 047,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 047,7

041042К040 Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, 

специалистов учреждений культуры и педагогических работников 

образовательных организаций сферы искусства и культуры

1 204,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 204,2

04104R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

33 593,0

500 Межбюджетные трансферты 33 593,0

04104R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

39 042,4

500 Межбюджетные трансферты 39 042,4

04104R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров

7 767,8

500 Межбюджетные трансферты 7 767,8

04104R5190 Поддержка отрасли культуры 5 554,6

500 Межбюджетные трансферты 5 554,6

0410500000 Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической 

базы государственных учреждений"

56 295,8
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041052К070 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

56 295,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

56 295,8

0410600000 Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету 

и использованию документов архивного фонда Пермского края"

95 781,4

0410600110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

77 869,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 869,2

041062К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

государственной части документов архивного фонда Пермского края

17 712,6

500 Межбюджетные трансферты 17 712,6

041062К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 199,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

199,6

0410700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры 

Пермского края"

1 734 566,5

0410742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 734 566,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 734 566,5

0420000000 Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), расположенных на территории Пермского края"

47 968,9

0420100000 Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры)"

47 968,9

0420100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

21 304,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

21 304,1

042012N020 Оплата услуг представителя в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «РОСМАШ» на основании исполнительного листа 

Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-7935/2016

400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

042012N100 Оплата услуг представителя в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "РОСМАШ" на основании исполнительного листа 

Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-6641/2016

200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

042012N160 Оплата задолженности и судебных расходов в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Наследие" на основании исполнительного 

ли-ста Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-24358/2017

501,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

488,4

800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

042012N180 Исполнение решения судов, вступивших в законную силу по мероприятиям, 

направленным на сохранение, использование, популяризацию и 

государственную охрану объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)

65,0

800 Иные бюджетные ассигнования 65,0

042012К060 Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры)

25 498,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

25 498,6

0430000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 50 066,5
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0430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

50 066,5

0430100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

49 369,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

44 558,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 778,5

800 Иные бюджетные ассигнования 33,1

0430159500 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения

696,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

696,8

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 1 685 036,9

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 109 876,8

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

109 876,8

0510123140 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального 

района, в учреждениях социальной сферы

855,3

500 Межбюджетные трансферты 855,3

051012N050 Оплата госпошлины и судебных расходов по исполнительному листу 

Арбитражного суда Пермского края по делу А50-28596/2016 (реализация 

проекта "Студенческий спортивный клуб")

30,5

800 Иные бюджетные ассигнования 30,5

051012N090 Расходы на оплату убытков и госпошлины по исполнительному листу 

в соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края 

от 18.01.2018 по делу № А50-31275/17 в пользу общественной организации 

"Федерация хоккея Пермского края"

410,2

800 Иные бюджетные ассигнования 410,2

051012N130 Расходы на проведение строительно-технической экспертизы выполненных 

работ по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона 

"Динамо" в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского 

края от 18.05.2018 по делу № А50-46145/2017

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

051012N200 Исполнение Решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу, в 

пользу Федерации футбола Пермского края

624,5

800 Иные бюджетные ассигнования 624,5

051012Ф020 Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края

42 228,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

42 228,8

051012Ф030 Развитие детского и дворового спорта 11 900,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 487,5

800 Иные бюджетные ассигнования 5 412,8

051012Ф040 Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения

20 052,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 052,9

051012Ф050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 13 250,0

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0

 2469-19



50

1 2 3 4

051012Ф060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 

спортивных школ

1 330,0

500 Межбюджетные трансферты 1 330,0

051012Ф180 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 19 094,3

500 Межбюджетные трансферты 19 094,3

0520000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва"

1 081 185,2

0520100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных 

команд"

345 418,3

052012Ф070 Представление Пермского края на соревнованиях российского и 

международного уровней по игровым видам спорта

345 418,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

345 418,3

0520200000 Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки 

спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Пермского края"

695 963,0

0520200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

663 856,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

663 856,6

052022Ф080 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

членов сборных команд Пермского края

10 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

10 000,0

052022Ф170 Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, 

на организацию и проведение тренировочных мероприятий 

для спортсменов-членов сборных команд Пермского края и их тренеров

22 106,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

22 106,4

0520300000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края" 39 803,9

052032Ф100 Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам 

- призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 

Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам

2 918,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 918,0

0520370390 Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным 

работникам физической культуры и спорта

4 813,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 813,8

0520370410 Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за 

результаты, показанные на соревнованиях международного уровня

15 572,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 572,1

0520370420 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

0530000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"

52 716,3

0530100000 Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными 

возможностями"

3 819,8

0530100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 460,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 460,0
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053012Ф020 Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края

2 359,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 359,8

0530200000 Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки 

спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Пермского края"

48 896,5

0530200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

48 082,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

48 082,9

053022Ф080 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

членов сборных команд Пермского края

500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

500,0

053022Ф170 Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на 

организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - 

членов сборных команд Пермского края и их тренеров

313,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

313,6

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и 

физической культурой"

441 258,6

0540100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

22 555,4

0540100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

22 555,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

19 733,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 808,1

800 Иные бюджетные ассигнования 13,5

0540200000 Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в 

области физической культуры и спорта"

301,2

054022Ф110 Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 

физической культуры и спорта

32,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,0

054022Ф120 Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, 

квалификационных категорий и прочее

269,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

269,2

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы"

418 402,1

054032Ф130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом

206 903,2

500 Межбюджетные трансферты 206 903,2

054032Ф140 Содержание имущественного комплекса 179 532,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

179 532,7

054032Ф150 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

14 854,7
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 854,7

054032Ф190 Выкуп спортивных объектов, спортивных площадок и иных объектов 13 999,5

500 Межбюджетные трансферты 13 999,5

0540342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

3 112,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

3 080,1

800 Иные бюджетные ассигнования 31,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 1 640 644,7

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 146 702,7

0610100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности"

38 070,5

061012П010 Профилактика совершения преступлений 30 569,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 426,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 143,0

061012П020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие 

в охране общественного порядка

7 501,3

500 Межбюджетные трансферты 7 501,3

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств"

4 450,1

0610200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

476,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

476,9

061022П030 Сокращение спроса на наркотики 3 973,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

86,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 886,5

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного 

самоуправления в сфере общественной безопасности"

70 335,8

061032П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 562,2

500 Межбюджетные трансферты 1 562,2

061032П050 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на 

территории Пермского края

154,3

500 Межбюджетные трансферты 154,3

061032П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий

7 672,0

500 Межбюджетные трансферты 7 672,0

0610351180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

48 016,9

500 Межбюджетные трансферты 48 016,9

0610351200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

12 930,4

500 Межбюджетные трансферты 12 930,4

0610400000 Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи" 16 763,0

0610400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

16 743,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

11 963,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 778,4

800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
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061042П080 Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи

19,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

19,7

0610500000 Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере 

миграционного законодательства"

17 083,3

0610500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

17 083,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 115,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 968,3

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

1 093 185,6

0620100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера"

200 391,6

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

200 391,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

86 290,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

92 711,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 543,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 480,0

800 Иные бюджетные ассигнования 6 365,6

0620300000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Пермского края"

681 864,9

0620300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

615 649,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

518 394,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

84 106,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,2

800 Иные бюджетные ассигнования 12 978,7

062032П090 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

64 557,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 557,2

062032П100 Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной 

охраны Пермского края

1 107,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

107,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 000,0

062032П110 Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и 

формирование культуры пожаробезопасного поведения

551,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

551,0

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

210 929,1

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

210 929,1
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

210 929,1

0630000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 400 756,4

0630100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

400 756,4

0630100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

396 388,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

231 043,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

164 825,0

800 Иные бюджетные ассигнования 520,2

063012П130 Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 3 503,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 503,7

063012П140 Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в 

Пермском крае

864,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

864,5

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

4 211 276,2

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное 

развитие"

196 751,1

0710100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского 

края"

165 639,7

071012Ц010 Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду "Региональный 

фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления 

заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным 

направлениям российской промышленности"

100 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

100 000,0

071012Ц020 Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду "Региональный 

центр инжиниринга" на решение технологических и инженерных задач 

промышленности

31 791,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

31 791,8

071012Ц030 Возмещение части затрат на модернизацию производства предприятиям, 

трудоустраивающим инвалидов

20 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0

071012Ц060 Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности 9 095,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 095,5

800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

071012Ц370 Создание инфраструктуры индустриального парка "Лямино", 

расположенного на территории Чусовского городского поселения

4 752,3

500 Межбюджетные трансферты 4 752,3

0710200000 Основное мероприятие "Развитие внутреннего потребительского рынка" 9 731,0

071022Ц040 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг , производимых (оказываемых) на территории 

Пермского края

9 731,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 291,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

8 440,0

0710300000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского 

края как территории, благоприятной для инвестирования"

21 380,3

 2469-19



55

1 2 3 4

0710300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

20 143,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 143,0

071032Ц080 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 1 237,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

63,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 173,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 155 986,3

0720100000 Основное мероприятие "Реализация региональной политики Пермского края 

в области развития малого и среднего предпринимательства"

155 986,3

072012N110 Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда 

Пермского края от 06.03.2018  (по делу № А50-30379/2017) о взыскании с 

Пермского края в лице Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края за счет казны 

Пермского края в пользу муниципального образования город Кунгур 

денежных средств

855,0

800 Иные бюджетные ассигнования 855,0

072012Ц050 Региональные инструменты развития малого и среднего 

предпринимательства

104 548,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 585,4

800 Иные бюджетные ассигнования 87 963,0

07201R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

50 582,9

500 Межбюджетные трансферты 7 794,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

42 788,6

0730000000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" 558 681,6

0730100000 Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство лесов" 125 988,0

0730100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

51 621,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

51 621,2

0730151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 74 366,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

74 366,8

0730200000 Основное мероприятие "Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного 

лесного надзора"

398 265,1

0730200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

103 090,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

46 587,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 362,9

800 Иные бюджетные ассигнования 3 140,0

0730251290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 295 174,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

256 978,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 784,8
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147,5

800 Иные бюджетные ассигнования 263,4

0730300000 Основное мероприятие "Лесоустройство лесничеств, планирование в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

33 426,0

073032Ц090 Лесоустройство лесничеств, планирование в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов

24 615,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 615,0

0730351290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 8 811,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 811,0

0730400000 Основное мероприятие "Осуществление государственной функции по 

изменению границ зеленых зон, лесопарковых зон"

1 002,5

073042Ц290 Осуществление государственной функции по изменению границ зеленых зон, 

лесопарковых зон

1 002,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 002,5

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 1 368 718,5

0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан"

897 418,6

0740100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

25 552,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 552,3

074012N120 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского края 

от 15.02.2017 № 150-08-017, заключенного между Правительством 

Пермского края и Федеральной службой по труду и занятости по расходам на 

софинансирование региональных программ повышения мобильности 

трудовых ресурсов

95,3

800 Иные бюджетные ассигнования 95,3

074012Ц100 Реализация мероприятий активной политики занятости населения 41 128,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17 295,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 832,5

0740152900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации"

830 422,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 720 810,3

500 Межбюджетные трансферты 109 611,9

07401R5140 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) в рамках реализации пилотного 

проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

220,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

220,6

0740200000 Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения"

1 896,1

074022Ц110 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места (в том числе на дому)

900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90,0

800 Иные бюджетные ассигнования 810,0

07402R5140 Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест 

(в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае в 

рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

996,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

87,9

800 Иные бюджетные ассигнования 908,1

 2469-19



57

1 2 3 4

0740300000 Основное мероприятие "Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского края"

2 192,5

07403R0660 Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае

2 192,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 192,5

0740400000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг 

и выполнения функций в области содействия занятости населения"

375 890,0

0740400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

375 890,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

317 955,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 616,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,6

800 Иные бюджетные ассигнования 4 286,5

0740500000 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, развитие 

системы социального партнерства"

1 291,3

074052Ц210 Охрана труда и социальное партнерство 1 291,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 291,3

0740700000 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетной 

программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости"

90 030,0

07407R5690 Реализация мероприятий в области поддержки занятости 90 030,0

800 Иные бюджетные ассигнования 90 030,0

0750000000 Подпрограмма "Развитие и использование природных ресурсов" 111 669,5

0750100000 Основное мероприятие "Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Пермского края"

7 009,2

075012Ц130 Геологическое изучение недр 5 698,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 698,4

075012Ц220 Лицензирование участков недр местного значения 1 310,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 310,8

0750200000 Основное мероприятие "Использование водных ресурсов" 28 325,8

0750251280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 28 325,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 325,8

0750300000 Основное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского 

края"

76 334,6

075032Ц230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений 

муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

15 129,6

500 Межбюджетные трансферты 15 129,6

075032Ц240 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

17 238,5

500 Межбюджетные трансферты 17 238,5

075032Ц280 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, мониторинг водных 

объектов и определение границ зон затопления территорий

7 156,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 156,7
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07503R0161 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" (строительство 

(реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

20 435,5

500 Межбюджетные трансферты 20 435,5

07503R0162 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" (капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, 

бесхозяйных гидротехнических сооружений)

16 374,3

500 Межбюджетные трансферты 16 374,3

0760000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края"

175 129,4

0760100000 Основное мероприятие "Актуализация Единого государственного реестра 

недвижимости"

75 615,1

0760100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

37 965,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 965,1

076012Ц140 Проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ, в том 

числе разработка документации по планировке территории

17 628,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

17 628,2

076012Ц150 Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 181,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

55,0

800 Иные бюджетные ассигнования 126,0

076012Ц410 Информационно-техническое обеспечение учреждения для выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

760,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

760,0

07601R5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"

19 080,8

500 Межбюджетные трансферты 19 080,8

0760200000 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления имуществом 

на территории Пермского края"

99 514,3

0760200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

22 574,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 019,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 084,5

800 Иные бюджетные ассигнования 470,4

076022N070 Исполнение решений по исполнительным листам Арбитражного суда 

Пермского края ФС № 0141860897 по делу № А50-24429/2015 

от 23.11.2017, ФС № 014186705 по делу № А50-3116/2015 от 30.01.2018 в 

пользу ИП Кириленко А.Е.

557,9

800 Иные бюджетные ассигнования 557,9

076022N230 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по управлению 

имуществом и земельными отношениями

11 156,6

800 Иные бюджетные ассигнования 11 156,6
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076022Ц160 Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории 

Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот

985,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

910,5

800 Иные бюджетные ассигнования 74,7

076022Ц170 Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных 

ресурсов

64 239,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 239,9

0770000000 Подпрограмма "Развитие туризма" 47 131,5

0770200000 Основное мероприятие "Продвижение туристского кластера "Пермский" 24 424,5

0770200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

7 980,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 980,0

077022Ц190 Мероприятия по продвижению туристского кластера "Пермский" 16 444,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 444,5

0770300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры туристского кластера 

"Пермский"

22 707,0

077032Ц200 Мероприятия по развитию инфраструктуры туристского кластера "Пермский" 22 707,0

500 Межбюджетные трансферты 6 339,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 367,6

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

1 490 528,2

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

604 850,8

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

429 387,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

390 978,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 575,5

800 Иные бюджетные ассигнования 834,4

0780100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

91 197,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

91 197,1

078012N170 Исполнение решений по исполнительным листам ФС № 014190984, 

ФС № 011835238 Арбитражного суда Пермского края по делу 

№ А50-7454/2017 о взыскании с Министерства финансов Пермского края 

в пользу ООО "Суксунское"

223,0

800 Иные бюджетные ассигнования 223,0

078012N230 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в 

бюджетно-финансовой сфере

9,0

800 Иные бюджетные ассигнования 9,0

078012Ц300 Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений 

производственного охотничьего инспектора

99,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,6

078012Ц310 Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере 1 376,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 280,1
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800 Иные бюджетные ассигнования 95,9

078012Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 

края, государственных краевых учреждений органами местного 

самоуправления Пермского края

1 158,7

500 Межбюджетные трансферты 1 158,7

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

9 816,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9 816,8

078012Ц380 Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете 661,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

661,0

0780151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 50 397,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

44 249,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 143,6

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5

0780159700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов

20 524,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

17 580,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 943,8

0780200000 Основное мероприятие "Сопровождение закупочной деятельности 

государственных заказчиков"

71 132,2

0780200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

71 132,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

71 132,2

0780300000 Основное мероприятие "Мероприятия по управлению лесным фондом" 1 264,5

0780351290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 1 264,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

614,4

800 Иные бюджетные ассигнования 650,1

0780400000 Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры" 813 280,7

0780442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

753 942,4

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

753 942,4

07804R0161 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" (строительство 

(реконструкция) гидротехнических сооружений государственной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

39 287,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

39 287,0

07804R016F Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах"

20 051,2
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

20 051,2

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 68 227,7

0790100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"

8 038,2

0790100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 458,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 458,8

079012Ц250 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 4 579,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 579,4

0790200000 Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных 

экологических систем"

21 944,8

0790200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

9 535,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 535,9

079022Ц260 Мероприятия по сохранению и восстановлению естественных экологических 

систем и ведению Красной книги

7 366,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 366,2

079022Ц350 Приобретение имущества для создания ГБУ "Природный парк "Пермский" 5 042,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 042,7

0790300000 Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического 

просвещения и формирования экологической культуры"

2 116,5

079032Ц270 Мероприятия по организации и развитию системы экологического 

просвещения и формирования экологической культуры

2 116,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 116,5

0790400000 Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство объектов животного 

мира"

16 128,2

0790400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

15 445,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

11 359,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 992,7

800 Иные бюджетные ассигнования 93,5

0790459100 Осуществление переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов

313,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

313,2

0790459200 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)

79,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

79,0

0790459700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов

290,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

290,6

0790500000 Основное мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда 

окружающей среде"

20 000,0
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079052Ц360 Выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и 

ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного 

бассейна на водные объекты федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Пермский 

государственный национальный исследовательский университет"

20 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 000,0

07А0000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в 

Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"

952,4

07А0100000 Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 

обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 

программы Российской Федерации и членов их семей на территории 

Пермского края"

952,4

07А01R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 

Государственной программы и членам их семей

952,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

300,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

07Б0000000 Подпрограмма "Повышение эффективности налоговой политики Пермского 

края"

37 500,0

07Б0100000 Основное мероприятие "Оценка налогового потенциала" 37 500,0

07Б012Ц390 Подготовка системных предложений по повышению налоговых доходов 

консолидированного бюджета Пермского края

37 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 500,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

3 071 208,5

0810000000 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование 

инвестиционной деятельности"

2 693 480,6

0810100000 Основное мероприятие "Оказание несвязной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства "

549 547,9

081012У010 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение плодородия почв (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

271 346,4

800 Иные бюджетные ассигнования 271 346,4

08101R5410 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение плодородия почв

202 353,4

800 Иные бюджетные ассигнования 202 353,4

08101R541F Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива для 

проведения комплекса агротехнологических работ

75 848,1

800 Иные бюджетные ассигнования 75 848,1

0810200000 Основное мероприятие "Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве "

619 721,4

081022У020 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)

339 299,2

800 Иные бюджетные ассигнования 339 299,2

08102R5420 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве

280 422,2

800 Иные бюджетные ассигнования 280 422,2

0810300000 Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса"

571 959,8

081032У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

91 411,1

500 Межбюджетные трансферты 170,6

800 Иные бюджетные ассигнования 91 240,5
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08103R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

480 548,7

500 Межбюджетные трансферты 2 508,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

75 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 403 040,5

0810400000 Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе"

76 365,2

081042У040 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

7 884,0

800 Иные бюджетные ассигнования 7 884,0

08104R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

38 344,3

800 Иные бюджетные ассигнования 38 344,3

08104R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

30 137,0

800 Иные бюджетные ассигнования 30 137,0

0810500000 Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов и обновление 

парка сельскохозяйственной техники и оборудования"

629 347,8

081052У050 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

173 469,0

800 Иные бюджетные ассигнования 173 469,0

081052У060 Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по 

договорам финансовой аренды (лизинга)

32 101,0

800 Иные бюджетные ассигнования 32 101,0

08105R4720 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса

423 777,8

800 Иные бюджетные ассигнования 423 777,8

0810700000 Основное мероприятие "Мероприятия по реализации кадровой политики, 

формированию и укреплению положительного имиджа, продвижению научно-

технических результатов в агропромышленном комплексе"

28 463,5

081072У070 Проведение информационных мероприятий и мероприятий, направленных на 

кадровое обеспечение в агропромышленном комплексе и коммерциализацию 

научно-технических результатов

28 463,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22 287,9

800 Иные бюджетные ассигнования 6 175,6

0810800000 Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, 

трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации"

8 800,0

0810870430 Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым 

специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации 

Пермского края

8 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 800,0

0810900000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по финансовому 

обеспечению затрат на производство и реализацию мяса свиней"

154 275,0

081092У120 Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию 

мяса свиней

154 275,0

800 Иные бюджетные ассигнования 154 275,0

0811000000 Основное мероприятие "Реализация научно-технических проектов для 

развития сельского хозяйства в Пермском крае"

55 000,0

081102У130 Первичное семеноводство и производство семенного и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур отечественной селекции

27 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

27 900,0

081102У140 Совершенствование технологии производства картофеля 21 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

21 900,0
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081102У150 Создание конкурентных технологий кормопроизводства 5 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 200,0

0820000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 

Пермского края"

238 536,1

0820100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 238 536,1

0820100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

202 249,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

202 249,3

082012У080 Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники 

(биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, 

содержанию и консервации скотомогильников (биотермических ям), 

оформленных в собственность Пермского края, и ликвидации 

неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)

2 886,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 886,8

082012У090 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 

и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации

30 989,0

500 Межбюджетные трансферты 30 989,0

082012У100 Администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации

2 410,9

500 Межбюджетные трансферты 2 410,9

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 66 012,9

0830100000 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"

66 012,9

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 66 012,9

500 Межбюджетные трансферты 66 012,9

0840000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 73 178,9

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

73 178,9

0840100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

52 514,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

47 105,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 375,5

800 Иные бюджетные ассигнования 33,3

084012У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства

20 664,3

500 Межбюджетные трансферты 20 664,3

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

5 135 374,6

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

3 300 430,6

0910100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 

фонда"

141 716,6

0910123110 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского городского поселения, 

в многоквартирных домах

1 510,8
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500 Межбюджетные трансферты 1 510,8

091012Ж020 Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

140 205,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

140 205,8

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, 

Пермский край"

2 678 899,4

091022Ж010 Содержание домов в Правобережном районе г.Березники, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по 

разработке проекта межевания земельных участков

9 400,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 408,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6 992,0

091022Ж030 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, за счет 

средств краевого бюджета

495 315,7

500 Межбюджетные трансферты 495 315,7

091022Ж040 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, за счет 

средств ПАО "Уралкалий"

2 044 967,5

500 Межбюджетные трансферты 2 044 967,5

091022Ж150 Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край, 

за счет средств ПАО "Уралкалий"

129 121,1

500 Межбюджетные трансферты 129 121,1

091022Ж380 Кадастровые работы для подтверждения прекращения существования 

объекта недвижимости в Правобережном районе г.Березники

94,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

94,4

0910300000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда"

455 490,6

0910309502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

713,8

500 Межбюджетные трансферты 713,8

091032Ж060 Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных 

(непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в 

составе имущества казны Пермского края

935,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

935,5

091032Ж160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского 

края, признанного аварийным после 1 января 2012 г.

453 841,3

500 Межбюджетные трансферты 453 841,3

0910400000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации"

24 323,9

0910454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц

24 323,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 206,3

500 Межбюджетные трансферты 19 117,6

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 193 200,3

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 193 200,3

0920123070 Оплата расходов, связанных с подготовкой технологического комплекса по 

теплоснабжению к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории 

Кизеловского муниципального района

8 380,0

500 Межбюджетные трансферты 8 380,0
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0920123090 Оплата расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в 

пос.Сараны Горнозаводского муниципального района, и ее последствий

2 876,5

500 Межбюджетные трансферты 2 876,5

0920123100 Оплата расходов, связанных с приведением в нормативное состояние 

водопроводных сетей и сооружений на территории г.Кизела Пермского края

5 505,9

500 Межбюджетные трансферты 5 505,9

092012N040 Исполнение решений Пермского краевого суда для оплаты исполнительных 

листов ФС № 006509399, ФС № 006509397, ФС № 006509400 в пользу 

ООО "Энергоэффект", ООО "Тепловая Энергетическая Компания", 

ООО "Вторая электросетевая компания"

64,5

800 Иные бюджетные ассигнования 64,5

092012N080 Исполнение решений по исполнительному листу Арбитражного суда 

Пермского края ФС № 014189256 по делу № А50-29484/2017 

от 13.11.2017 в пользу АО "ПЗСП", по постановлению судьи Ленинского 

районного суда г.Перми по делу № 5-5/2018 от 02.02.2018

62,0

800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

092012N150 Исполнение решений по исполнительному листу ФС № 006509407 

Пермского краевого суда по делу № 3а-174/2017 о взыскании с Региональной 

службы по тарифам Пермского края в пользу ООО "Тепловая Энергетическая 

Компания"

7,5

800 Иные бюджетные ассигнования 7,5

092012N190 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в 

сфере тарифного регулирования

126,3

800 Иные бюджетные ассигнования 126,3

092012N210 Исполнение решений по исполнительному листу ФС № 014195103 

Арбитражного суда Пермского края от 22.02.2018 по делу  

№ А50-44441/2017 о взыскании с Региональной службы по тарифам 

Пермского края в пользу ПО "Ветераны"

3,0

800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

092012Ж120 Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского 

края

3 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 200,0

092012Ж180 Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного 

оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края, 

3 очередь "Реконструкция сетей водоснабжения"

26 776,7

500 Межбюджетные трансферты 26 776,7

092012Ж210 Проведение проектно-изыскательских работ на строительство 

распределительных газопроводов на территории Пермского края

34 640,0

500 Межбюджетные трансферты 34 640,0

092012Ж220 Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов 4 709,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 709,0

092012Ж230 Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, 

тепловые сети) в городе Кунгуре

45 000,0

500 Межбюджетные трансферты 45 000,0

092012Ж250 Подготовка документации по планировке территории для размещения трех 

блочных комплектных трансформаторных подстанций типа БКТП 6/04 кВ

220,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

220,6

092012Ж260 Техническое перевооружение котельной № 5, северная часть города, за 

железной дорогой, г.Горнозаводск, Пермский край

61 628,4

500 Межбюджетные трансферты 61 628,4

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 1 148 693,4

0930100000 Основное мероприятие "Приоритетный проект "Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 гг."

776 597,8
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093012Ж090 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

175 090,3

500 Межбюджетные трансферты 175 090,3

09301R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды

601 507,5

500 Межбюджетные трансферты 601 507,5

0930200000 Основное мероприятие "Содействие обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков)"

16 926,4

093022Ж100 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

4 889,6

500 Межбюджетные трансферты 4 889,6

09302R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)

12 036,8

500 Межбюджетные трансферты 12 036,8

0930400000 Основное мероприятие "Развитие системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Пермского края"

123 489,0

093042Ж270 Финансовое обеспечение затрат по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

123 489,0

800 Иные бюджетные ассигнования 123 489,0

0930500000 Основное мероприятие "Реализация иных мероприятий в коммунальной 

сфере"

231 680,2

093052Ж280 Увеличение уставного фонда ГУП "Теплоэнерго" 231 680,2

800 Иные бюджетные ассигнования 231 680,2

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

493 050,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

492 857,7

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

368 236,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

339 635,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 226,1

800 Иные бюджетные ассигнования 374,7

0940100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

69 455,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

55 428,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 101,8

800 Иные бюджетные ассигнования 2 924,5

094012Ж110 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства

46 976,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

46 976,7

094012Ж130 Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного 

регулирования

205,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

195,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

094012Ж140 Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ 4 291,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 291,6

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории 

Пермского края

3 317,4
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 317,4

094012Ж200 Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной 

экспертизы проектной документации

375,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

375,3

0940200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного строительного 

надзора"

114,6

094022Ж070 Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, 

лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении 

государственного строительного надзора

114,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

114,6

0940300000 Основное мероприятие "Осуществление лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами"

78,0

094032Ж080 Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами

78,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

78,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

13 756 414,1

1010000000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

Пермского края"

11 345 575,9

1010100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог"

4 932 876,1

101012Т010 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Пермского края

4 932 876,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 417,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 922 458,2

1010200000 Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности на строительство объектов автодорожной 

отрасли регионального значения"

2 789 572,0

101022Т020 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли 

регионального значения

2 253 509,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

2 253 509,5

1010253900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджету 

Пермского края из федерального бюджета"

289 208,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

289 208,7

10102R5670 Проектирование и 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 их капитальный ремонт и ремонт в целях 

софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий

246 853,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

246 853,9

1010300000 Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика" 241 170,7

1010300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

241 170,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

241 170,7
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1010400000 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пермского края"

3 356 740,4

101042N140 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального 

бюджета бюджету Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию) 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"

22 060,3

800 Иные бюджетные ассигнования 22 060,3

101042Т040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края

3 276 274,7

101042Т040 500 Межбюджетные трансферты 3 276 274,7

10104R5670 Проектирование и 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 их капитальный ремонт и ремонт в целях 

софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий

58 405,3

500 Межбюджетные трансферты 58 405,3

1010500000 Основное мероприятие "Обеспечение функций проектирования" 25 216,7

1010500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

25 216,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 216,7

1020000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края" 817 841,1

1020100000 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 

населения"

373 590,4

102012Т050 Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, 

воздушным и водным транспортом

370 093,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

480,9

800 Иные бюджетные ассигнования 369 612,3

102012Т120 Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом, в том числе учитывающие 

пригородные перевозки, в Пермском крае

3 497,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 497,2

1020200000 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом, в том числе регулирование тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом"

750,7

102022N030 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере 

организации транспортного обслуживания населения, и оплата 

государственной пошлины

145,1

800 Иные бюджетные ассигнования 145,1

102022Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

605,6

500 Межбюджетные трансферты 605,6

1020300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние трамвайных 

путей и обновление подвижного состава г.Перми"

443 500,0

102032Т150 Капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельной сети 

городского наземного электрического транспорта и обновление подвижного 

состава г.Перми

443 500,0
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500 Межбюджетные трансферты 443 500,0

1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 

Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края"

491 865,1

1030100000 Основное мероприятие "Развитие системы организации движения и 

повышение безопасности дорожных условий"

154 369,0

103012Т070 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий

154 369,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

154 369,0

1030200000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений" 337 496,1

1030200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

180 013,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

180 013,7

103022Т080 Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах 

Пермского края и в общественных местах и иных местах массового 

пребывания граждан

157 482,4

500 Межбюджетные трансферты 96 604,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

60 847,1

800 Иные бюджетные ассигнования 30,5

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 101 132,0

1040100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

86 874,0

1040100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

86 702,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

69 284,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17 384,8

800 Иные бюджетные ассигнования 33,0

104012Т090 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

171,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

171,7

1040200000 Основное мероприятие "Осуществление прав акционера (участника) в 

отношении хозяйственных обществ, находящихся в управлении 

Министерства"

14 258,0

104022Т130 Приобретение в собственность Пермского края доли в уставном капитале 

ООО "Уральский институт дорожного проектирования" для организации 

проектирования в дорожной деятельности

14 258,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

14 258,0

1050000000 Подпрограмма "Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской 

агломерации"

1 000 000,0

1050100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия «Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы"

1 000 000,0
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1050153900 Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

"Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации"

1 000 000,0

500 Межбюджетные трансферты 850 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

150 000,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

10 338 184,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

10 085 548,5

1110100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований"

8 432 268,2

111012Р010 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений

801 285,7

500 Межбюджетные трансферты 801 285,7

111012Р020 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

7 333 307,0

500 Межбюджетные трансферты 7 333 307,0

111012Р030 Выравнивание экономического положения муниципальных районов 

(городских округов)

41 557,5

500 Межбюджетные трансферты 41 557,5

111012Р140 Оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов 

муниципальных районов (городских округов)

206 345,0

500 Межбюджетные трансферты 206 345,0

1110150100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований

49 773,0

500 Межбюджетные трансферты 49 773,0

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

1 274 296,6

1110209602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

3 722,9

500 Межбюджетные трансферты 3 722,9

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

1 270 573,6

500 Межбюджетные трансферты 1 270 573,6

1110300000 Основное мероприятие "Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков"

115 924,5

1110351560 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков

115 924,5

500 Межбюджетные трансферты 115 924,5

1110400000 Основное мероприятие "Переселение жителей из труднодоступных, 

отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в 

том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-исполнительной системы"

17 959,7

111042Р050 Переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района 

Пермского края

17 959,7

500 Межбюджетные трансферты 17 959,7

1110500000 Основное мероприятие "Возмещение расходов муниципальных образований, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной 

инфраструктуры"

200 000,0

111052Р120 Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры

200 000,0

500 Межбюджетные трансферты 200 000,0
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1110600000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"

45 099,6

111062Р130 Компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных 

муниципальных образований

40 768,0

500 Межбюджетные трансферты 40 768,0

111062Р150 Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган 

вновь образованного муниципального образования

311,0

500 Межбюджетные трансферты 311,0

111062Р170 Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы

4 020,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 020,6

1120000000 Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив" 173 527,6

1120100000 Основное мероприятие "Финансовая поддержка местных инициатив граждан 

по решению вопросов местного значения"

173 527,6

112012Р060 Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в решении вопросов местного значения, 

осуществляемых с участием средств самообложения граждан

68 710,4

500 Межбюджетные трансферты 68 710,4

112012Р070 Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления

18 451,2

500 Межбюджетные трансферты 18 451,2

112012Р080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 84 723,2

500 Межбюджетные трансферты 84 723,2

112012Р090 Проведение мероприятий по сопровождению инициативного 

бюджетирования

1 642,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 642,8

1140000000 Подпрограмма "Эффективное государственное и муниципальное управление" 79 108,7

1140100000 Основное мероприятие "Создание условий для муниципальных образований 

Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности"

13 089,2

114012Р100 Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

4 589,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 589,2

114012Р110 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

1140200000 Основное мероприятие "Эффективное управление государственной 

программой"

66 019,5

1140200090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

66 019,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

59 577,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 392,4

800 Иные бюджетные ассигнования 49,6

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 255 813,0

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 

Пермском крае"

48 123,1

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

48 123,1
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1210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

16 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 000,0

121012В010 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных 

объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов

15 761,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 761,1

121012В020 Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных 

СМИ

3 627,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 627,8

121012В030 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических, межрегиональных и международных связей

780,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

780,5

121012В050 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого 

народа

2 486,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 120,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 366,6

12101R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России

9 467,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 987,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 479,5

1220000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в 

Пермском крае"

57 343,8

1220100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-

конфессиональных отношений в Пермском крае"

57 343,8

122012В060 Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по 

сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения

53 219,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

53 219,8

122012В070 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка 

социально значимых конфессиональных проектов

4 124,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 124,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач"

74 402,0

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

70 874,2

123012В080 Оказание материальной и финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

62 660,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

62 660,9

123012В090 Содействие формированию информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций

8 213,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 957,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 256,3

1230200000 Основное мероприятие "Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края"

3 527,8

123022В100 Повышение финансовой грамотности населения 3 527,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 492,8

 2469-19



74

1 2 3 4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 035,0

1240000000 Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края уважения к 

традициям и историческим ценностям малой родины"

75 944,1

1240100000 Основное мероприятие "Содействие в формировании у жителей Пермского 

края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины"

75 944,1

1240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

56 020,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

56 020,0

124012В110 Мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений о 

любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине

19 924,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

19 124,1

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

1 751 744,6

1310000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры"

370 367,1

1310100000 Основное мероприятие "Развитие отрасли информационных технологий и 

связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды в крае"

370 367,1

1310100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

370 367,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

370 367,1

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 1 381 377,5

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

579 686,9

1320100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

96 717,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

96 717,2

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

482 969,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

482 969,7

1320200000 Основное мероприятие "Организация предоставления государственных услуг 

на территории Пермского края по принципу "одного окна", сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Пермском крае"

756 105,2

1320200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

756 105,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

756 105,2

1320300000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

45 585,4

1320300090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

45 472,1
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

43 957,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 515,2

132032N120 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского края от 

21.02.2017 № 071-08-010, заключенного между Правительством Пермского 

края и Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации

113,3

800 Иные бюджетные ассигнования 113,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

2 146 322,5

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

1 294 003,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 080 684,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

211 918,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121,3

800 Иные бюджетные ассигнования 1 279,4

9100000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

326 945,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

326 945,8

910002Я010 Международные культурные, научные и информационные связи 9 794,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6 341,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 452,9

910002Я040 Проведение мероприятий по государственной политике в области геральдики 255,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

255,8

910002Я050 Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае

89,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

89,7

910002Я060 Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

144,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

144,0

910002Я080 Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов 

Пермского края

58,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45,0

910002Я090 Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех 

уровней

341,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

341,6

910002Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Пермского края

728,0

500 Межбюджетные трансферты 728,0
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910002Я110 Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских 

округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных 

молодежных парламентов

240,0

500 Межбюджетные трансферты 240,0

910002Я120 Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального 

уровня

16 567,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 567,7

910002Я140 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 

Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной 

задолженности

85 649,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 649,0

910002Я150 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского 

края

8 823,9

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 8 823,9

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

6 832,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 832,0

910002Я180 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей 2 139,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 149,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,0

910002Я190 Краевой социологический мониторинг 5 091,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 091,0

910002Я200 Экспертно-аналитические работы 2 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 400,0

910002Я210 Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского 

края

2 499,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 499,0

910002Я220 Выполнение функций по формированию информационно-статистических 

ресурсов Пермского края

2 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 800,0

910002Я230 Поддержка и сопровождение информационной системы "Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов", создание электронного 

архива муниципальных нормативных правовых актов

500,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

500,6

910002Я240 Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края 665,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

541,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

124,3

910002Я250 Формирование профессионального состава на государственной гражданской 

службе

1 512,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 512,0

910002Я260 Сопровождение и техническая поддержка информационной системы 

ГАС "Выборы"

1 649,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 649,2
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910002Я300 Разработка норм формирования материальных расходов на содержание 

органов государственной власти Пермского края, иных государственных 

органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и 

актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей и 

иных факторов

99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,0

910002Я310 Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" на выполнение мероприятий по организации и 

проведению конкурса по формированию молодежного резерва Прикамья

2 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 500,0

9100051410 Депутаты Государственной Думы и их помощники 18 355,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

13 055,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 300,6

9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 2 752,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 943,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

809,0

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 212 311,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

70 697,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 401,2

500 Межбюджетные трансферты 125 047,9

800 Иные бюджетные ассигнования 164,9

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

140 573,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

77 971,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 599,9

800 Иные бюджетные ассигнования 37 001,6

Итого 127 526 732,0
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тыс.рублей

Рз, ПР ЦСР ВР Наименование расходов Фактически 

исполнено

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 390 158,2

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования

169 712,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

169 712,3

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

167 699,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

147 807,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 888,5

800 Иные бюджетные ассигнования 3,9

910002Я230 Поддержка и сопровождение информационной системы "Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов", создание электронного архива муниципальных 

нормативных правовых актов

500,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

500,6

910002Я250 Формирование профессионального состава на государственной гражданской 

службе

1 512,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 512,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований

604 007,8

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

604 007,8

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

539 957,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

442 725,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

96 041,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121,3

800 Иные бюджетные ассигнования 1 068,7

910002Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Пермского края

728,0

500 Межбюджетные трансферты 728,0

910002Я110 Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 

парламентов

240,0

500 Межбюджетные трансферты 240,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

283,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

283,9

9100051410 Депутаты Государственной Думы и их помощники 18 355,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

13 055,3

                                                                                                                              Приложение 3

                                                                                                                              к Закону Пермского края

                                                                                                                              от 04.06.2019 № 401-ПК             

Расходы бюджета Пермского края за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации 
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 300,6

9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 2 752,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 943,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

809,0

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского 

края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

41 690,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

41 690,4

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

657 947,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

657 947,1

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

330 313,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

264 517,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

65 678,3

800 Иные бюджетные ассигнования 118,4

9100000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

326 945,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

326 945,8

910002Я040 Проведение мероприятий по государственной политике в области геральдики 255,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

255,8

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

431,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

431,8

0105 Судебная система 12 930,4

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 12 930,4

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 12 930,4

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

сфере общественной безопасности"

12 930,4

0610351200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

12 930,4

500 Межбюджетные трансферты 12 930,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

229 556,7

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

154 475,1

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

154 475,1

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 154 475,1

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

151 047,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

142 464,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 470,2

800 Иные бюджетные ассигнования 113,1
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078012N170 Исполнение решений по исполнительным листам ФС № 014190984, 

ФС № 011835238 Арбитражного суда Пермского края по делу 

№ А50-7454/2017 о взыскании с Министерства финансов Пермского края в пользу 

ООО "Суксунское"

223,0

800 Иные бюджетные ассигнования 223,0

078012N230 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в 

бюджетно-финансовой сфере

9,0

800 Иные бюджетные ассигнования 9,0

078012Ц310 Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере 1 376,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 280,1

800 Иные бюджетные ассигнования 95,9

078012Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 

государственных краевых учреждений органами местного самоуправления 

Пермского края

1 158,7

500 Межбюджетные трансферты 1 158,7

078012Ц380 Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете 661,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

661,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

75 081,6

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края)

74 656,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

66 610,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 993,4

800 Иные бюджетные ассигнования 52,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

425,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

425,6

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 144 262,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

144 262,3

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

141 277,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

124 918,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 336,0

800 Иные бюджетные ассигнования 22,5

910002Я090 Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации 

их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней

341,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

341,6

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

208,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

208,8

910002Я260 Сопровождение и техническая поддержка информационной системы 

ГАС "Выборы"

1 649,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 649,2

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского 

края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

785,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

785,4

 2469-19



81

1 2 3 4 5

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 9 794,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

9 794,3

910002Я010 Международные культурные, научные и информационные связи 9 794,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6 341,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 452,9

0110 Фундаментальные исследования 34 000,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

34 000,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 34 000,0

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 34 000,0

022032Н180 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 2 527 947,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

11 741,5

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

3 221,5

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 

для развития семьи и семейных отношений"

450,0

031022С030 Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, 

дружественной к детям

450,0

500 Межбюджетные трансферты 450,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

2 771,5

031032С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда 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

2 771,5

800 Иные бюджетные ассигнования 2 771,5

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

8 520,0

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

8 520,0

032062N060 Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда Пермского 

края от 03.11.2017 (по делу № А50-22666/2017) о взыскании с Министерства 

финансов Пермского края убытков, понесенных администрацией г.Перми при 

исполнении обязательств по предоставлению жилого помещения инвалиду

6 222,6

800 Иные бюджетные ассигнования 6 222,6

032062С250 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

2 297,4

500 Межбюджетные трансферты 2 297,4

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 419 345,5

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 16 917,3

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

сфере общественной безопасности"

154,3

061032П050 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на 

территории Пермского края

154,3

500 Межбюджетные трансферты 154,3

0610400000 Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи" 16 763,0

0610400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

16 743,3
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

11 963,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 778,4

800 Иные бюджетные ассигнования 1,1

061042П080 Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи

19,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

19,7

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций"

39 160,0

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

39 160,0

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

39 160,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

39 160,0

0630000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 363 268,3

0630100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 363 268,3

0630100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

358 900,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

196 171,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

162 209,7

800 Иные бюджетные ассигнования 519,4

063012П130 Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 3 503,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 503,7

063012П140 Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в 

Пермском крае

864,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

864,5

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

1 039 864,6

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие" 9 731,0

0710200000 Основное мероприятие "Развитие внутреннего потребительского рынка" 9 731,0

071022Ц040 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров, 

работ, услуг, производимых (оказываемых) на территории Пермского края

9 731,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 291,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

8 440,0

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 1 291,3

0740500000 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, развитие системы 

социального партнерства"

1 291,3

074052Ц210 Охрана труда и социальное партнерство 1 291,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 291,3

0760000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского 

края"

99 640,3

0760100000 Основное мероприятие "Актуализация Единого государственного реестра 

недвижимости"

126,0

076012Ц150 Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 126,0

800 Иные бюджетные ассигнования 126,0

0760200000 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления имуществом на 

территории Пермского края"

99 514,3
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0760200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

22 574,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 019,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 084,5

800 Иные бюджетные ассигнования 470,4

076022N070 Исполнение решений по исполнительным листам Арбитражного суда Пермского 

края ФС № 0141860897 по делу № А50-24429/2015 от 23.11.2017, 

ФС № 014186705 по делу № А50-3116/2015 от 30.01.2018 в пользу 

ИП Кириленко А.Е.

557,9

800 Иные бюджетные ассигнования 557,9

076022N230 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по управлению 

имуществом и земельными отношениями

11 156,6

800 Иные бюджетные ассигнования 11 156,6

076022Ц160 Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории 

Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот

985,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

910,5

800 Иные бюджетные ассигнования 74,7

076022Ц170 Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных 

ресурсов

64 239,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 239,9

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

929 201,9

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 158 474,2

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

147 705,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

135 620,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 993,6

800 Иные бюджетные ассигнования 91,7

0780100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения 

функций государственными органами Пермского края

951,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

951,9

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Пермского края

9 816,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

9 816,8

0780200000 Основное мероприятие "Сопровождение закупочной деятельности 

государственных заказчиков"

71 132,2

0780200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

71 132,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

71 132,2

0780400000 Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры" 699 595,5

0780442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

699 595,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

699 595,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

282 182,5

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в 

жилищном фонде Пермского края"

1 194,4
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0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край"

1 194,4

091022Ж010 Содержание домов в Правобережном районе г. Березники, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по 

разработке проекта межевания земельных участков

1 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 100,0

091022Ж380 Кадастровые работы для подтверждения прекращения существования объекта 

недвижимости в Правобережном районе г. Березники

94,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

94,4

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 3 420,6

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 3 420,6

092012Ж120 Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского края 3 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 200,0

092012Ж250 Подготовка документации по планировке территории для размещения трех 

блочных комплектных трансформаторных подстанций типа БКТП 6/04 кВ

220,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

220,6

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности" 277 567,5

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

277 452,9

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

158 922,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

144 580,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 194,6

800 Иные бюджетные ассигнования 147,5

0940100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

69 455,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

55 428,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 101,8

800 Иные бюджетные ассигнования 2 924,5

094012Ж110 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства

46 976,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

46 976,7

094012Ж140 Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ 1 723,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 723,5

094012Ж200 Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной экспертизы 

проектной документации

375,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

375,3

0940200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного строительного надзора" 114,6

094022Ж070 Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, 

лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении 

государственного строительного надзора

114,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

114,6

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 30,5
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1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и 

обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Пермского края"

30,5

1030200000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений" 30,5

103022Т080 Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского 

края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан

30,5

800 Иные бюджетные ассигнования 30,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

256 967,9

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

4 331,6

1110600000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами 

преобразования муниципальных образований в Пермском крае"

4 331,6

111062Р150 Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь 

образованного муниципального образования

311,0

500 Межбюджетные трансферты 311,0

111062Р170 Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы

4 020,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 020,6

1120000000 Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив" 173 527,6

1120100000 Основное мероприятие "Финансовая поддержка местных инициатив граждан по 

решению вопросов местного значения"

173 527,6

112012Р060 Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в решении вопросов местного значения, 

осуществляемых с участием средств самообложения граждан

68 710,4

500 Межбюджетные трансферты 68 710,4

112012Р070 Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов 

территориального общественного самоуправления

18 451,2

500 Межбюджетные трансферты 18 451,2

112012Р080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 84 723,2

500 Межбюджетные трансферты 84 723,2

112012Р090 Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования 1 642,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 642,8

1140000000 Подпрограмма "Эффективное государственное и муниципальное управление" 79 108,7

1140100000 Основное мероприятие "Создание условий для муниципальных образований 

Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности"

13 089,2

114012Р100 Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений

4 589,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 589,2

114012Р110 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

1140200000 Основное мероприятие "Эффективное управление государственной программой" 66 019,5

1140200090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

66 019,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

59 577,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 392,4

800 Иные бюджетные ассигнования 49,6

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 129 316,9
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1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском 

крае"

32 123,1

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

32 123,1

121012В010 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений, 

содействие социальной адаптации этнических мигрантов

15 761,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 761,1

121012В020 Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных СМИ 3 627,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 627,8

121012В030 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических, межрегиональных и международных связей

780,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

780,5

121012В050 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа 2 486,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 120,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 366,6

12101R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России

9 467,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 987,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 479,5

1220000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в 

Пермском крае"

4 124,0

1220100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае"

4 124,0

122012В070 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально 

значимых конфессиональных проектов

4 124,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 124,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих 

организаций и власти в решении социально значимых задач"

73 145,7

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

69 617,9

123012В080 Оказание материальной и финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям

62 660,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

62 660,9

123012В090 Содействие формированию информационного пространства, способствующего 

развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций

6 957,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 957,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 000,0

1230200000 Основное мероприятие "Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края"

3 527,8

123022В100 Повышение финансовой грамотности населения 3 527,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 492,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 035,0

1240000000 Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и 

историческим ценностям малой родины"

19 924,1

1240100000 Основное мероприятие "Содействие в формировании у жителей Пермского края 

уважения к традициям и историческим ценностям малой родины"

19 924,1
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124012В110 Мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений о 

любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине

19 924,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

19 124,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

388 497,8

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

40 099,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

34 104,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 980,5

800 Иные бюджетные ассигнования 14,0

910002Я050 Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае

89,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

89,7

910002Я060 Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

144,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

144,0

910002Я080 Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского 

края

58,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45,0

910002Я120 Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального 

уровня

16 567,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 567,7

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

2 935,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 935,7

910002Я180 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей 2 139,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 149,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,0

910002Я190 Краевой социологический мониторинг 5 091,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 091,0

910002Я200 Экспертно-аналитические работы 2 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 400,0

910002Я210 Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края 2 499,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 499,0

910002Я220 Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов 

Пермского края

2 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 800,0

910002Я240 Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края 665,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

541,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

124,3
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910002Я300 Разработка норм формирования материальных расходов на содержание органов 

государственной власти Пермского края, иных государственных органов 

Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и актуализации в 

зависимости от динамики макроэкономических показателей и иных факторов

99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,0

910002Я310 Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" на выполнение мероприятий по организации и 

проведению конкурса по формированию молодежного резерва Прикамья

2 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 500,0

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 212 311,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

70 697,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 401,2

500 Межбюджетные трансферты 125 047,9

800 Иные бюджетные ассигнования 164,9

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского 

края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

98 097,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

35 496,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 599,9

800 Иные бюджетные ассигнования 37 001,6

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 48 016,9

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 48 016,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 48 016,9

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 48 016,9

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

сфере общественной безопасности"

48 016,9

0610351180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

48 016,9

500 Межбюджетные трансферты 48 016,9

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 524 568,6

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

271 493,4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 47 510,5

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

448,2

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 448,2

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих услуг

448,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

448,2

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

47 062,3

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

47 062,3

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

47 062,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

21 660,6
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 330,8

800 Иные бюджетные ассигнования 1 070,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 223 974,4

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций"

186 486,2

0620100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

185 911,6

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

185 911,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

86 290,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

92 711,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 543,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6 365,6

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

574,7

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

574,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

574,7

0630000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 37 488,1

0630100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 37 488,1

0630100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

37 488,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

34 871,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 615,3

800 Иные бюджетные ассигнования 0,9

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

8,5

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

8,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8,5

0310 Обеспечение пожарной безопасности 808 281,3

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 806 540,7

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций"

806 540,7

0620300000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Пермского края"

681 864,9

0620300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

615 649,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

518 394,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

84 106,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,2

800 Иные бюджетные ассигнования 12 978,7

062032П090 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

64 557,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 557,2

062032П100 Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны 

Пермского края

1 107,2
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

107,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 000,0

062032П110 Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и 

формирование культуры пожаробезопасного поведения

551,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

551,0

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

124 675,8

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

124 675,8

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

124 675,8

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

1 740,6

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

1 740,6

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

1 740,6

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

1 740,6

500 Межбюджетные трансферты 1 740,6

0311 Миграционная политика 63 602,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 63 602,0

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 083,3

0610500000 Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере 

миграционного законодательства"

17 083,3

0610500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

17 083,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 115,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 968,3

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций"

46 518,6

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

46 518,6

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

46 518,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

46 518,6

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

381 192,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 43 726,5

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 43 726,5

0610100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности" 34 405,6

061012П010 Профилактика совершения преступлений 26 904,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 426,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 478,1

061012П020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в 

охране общественного порядка

7 501,3

500 Межбюджетные трансферты 7 501,3

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств"

86,6

061022П030 Сокращение спроса на наркотики 86,6

 2469-19



91

1 2 3 4 5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

86,6

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного самоуправления в 

сфере общественной безопасности"

9 234,2

061032П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 562,2

500 Межбюджетные трансферты 1 562,2

061032П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий

7 672,0

500 Межбюджетные трансферты 7 672,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 337 465,6

1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и 

обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Пермского края"

337 465,6

1030200000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений" 337 465,6

1030200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

180 013,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

180 013,7

103022Т080 Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах Пермского 

края и в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан

157 451,9

500 Межбюджетные трансферты 96 604,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

60 847,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20 390 925,8

0401 Общеэкономические вопросы 677 583,1

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

3 289,5

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

3 289,5

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

3 289,5

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

3 289,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

834,2

800 Иные бюджетные ассигнования 2 455,3

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

550 414,1

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 537 005,0

0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан"

66 996,4

0740100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

25 552,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 552,3

074012N120 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского края от 15.02.2017 

№ 150-08-017, заключенного между Правительством Пермского края и 

Федеральной службой по труду и занятости по расходам на софинансирование 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

95,3

800 Иные бюджетные ассигнования 95,3

074012Ц100 Реализация мероприятий активной политики занятости населения 41 128,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17 295,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 832,5

07401R5140 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций) в рамках реализации пилотного проекта в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

220,6
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

220,6

0740200000 Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения"

1 896,1

074022Ц110 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места (в том числе на дому)

900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90,0

800 Иные бюджетные ассигнования 810,0

07402R5140 Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест 

(в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае в 

рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

996,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

87,9

800 Иные бюджетные ассигнования 908,1

0740300000 Основное мероприятие "Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского края"

2 192,5

07403R0660 Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае

2 192,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 192,5

0740400000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных услуг и 

выполнения функций в области содействия занятости населения"

375 890,0

0740400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

375 890,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

317 955,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 616,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,6

800 Иные бюджетные ассигнования 4 286,5

0740700000 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетной 

программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости"

90 030,0

07407R5690 Реализация мероприятий в области поддержки занятости 90 030,0

800 Иные бюджетные ассигнования 90 030,0

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

13 409,1

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 13 409,1

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

13 409,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

12 807,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

597,8

800 Иные бюджетные ассигнования 3,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

88 623,3

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 263,3

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 263,3

092012N040 Исполнение решений Пермского краевого суда для оплаты исполнительных 

листов ФС № 006509399, ФС № 006509397, ФС № 006509400 в пользу 

ООО "Энергоэффект", ООО "Тепловая Энергетическая Компания", 

ООО "Вторая электросетевая компания"

64,5

800 Иные бюджетные ассигнования 64,5

092012N080 Исполнение решений по исполнительному листу Арбитражного суда Пермского 

края ФС № 014189256 по делу № А50-29484/2017 от 13.11.2017 в пользу 

АО "ПЗСП", по постановлению судьи Ленинского районного суда г.Перми 

по делу № 5-5/2018 от 02.02.2018

62,0

 2469-19



93

1 2 3 4 5

800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

092012N150 Исполнение решений по исполнительному листу ФС № 006509407 Пермского 

краевого суда по делу № 3а-174/2017 о взыскании с Региональной службы по 

тарифам Пермского края в пользу ООО "Тепловая Энергетическая Компания"

7,5

800 Иные бюджетные ассигнования 7,5

092012N190 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям в 

сфере тарифного регулирования

126,3

800 Иные бюджетные ассигнования 126,3

092012N210 Исполнение решений по исполнительному листу ФС № 014195103 Арбитражного 

суда Пермского края от 22.02.2018 по делу № А50-44441/2017 

о взыскании с Региональной службы по тарифам Пермского края в пользу 

ПО "Ветераны"

3,0

800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности" 88 360,0

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

88 360,0

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

85 586,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

82 276,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 260,7

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

094012Ж130 Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного 

регулирования

205,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

195,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

094012Ж140 Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ 2 568,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 568,1

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 34 854,4

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 34 854,4

1040100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 34 854,4

1040100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

34 854,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

19 971,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 850,2

800 Иные бюджетные ассигнования 33,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

401,8

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

401,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

401,8

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 7 009,2

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

7 009,2

0750000000 Подпрограмма "Развитие и использование природных ресурсов" 7 009,2

0750100000 Основное мероприятие "Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

Пермского края"

7 009,2

075012Ц130 Геологическое изучение недр 5 698,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 698,4

075012Ц220 Лицензирование участков недр местного значения 1 310,8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 310,8

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 964 216,7

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

2 964 083,4

0810000000 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование 

инвестиционной деятельности"

2 684 680,6

0810100000 Основное мероприятие "Оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства "

549 547,9

081012У010 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение плодородия почв (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)

271 346,4

800 Иные бюджетные ассигнования 271 346,4

08101R5410 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение плодородия почв

202 353,4

800 Иные бюджетные ассигнования 202 353,4

08101R541F Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения 

комплекса агротехнологических работ

75 848,1

800 Иные бюджетные ассигнования 75 848,1

0810200000 Основное мероприятие "Повышение продуктивности в молочном скотоводстве " 619 721,4

081022У020 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

339 299,2

800 Иные бюджетные ассигнования 339 299,2

08102R5420 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве

280 422,2

800 Иные бюджетные ассигнования 280 422,2

0810300000 Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса"

571 959,8

081032У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)

91 411,1

500 Межбюджетные трансферты 170,6

800 Иные бюджетные ассигнования 91 240,5

08103R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса

480 548,7

500 Межбюджетные трансферты 2 508,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

75 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 403 040,5

0810400000 Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе"

76 365,2

081042У040 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)

7 884,0

800 Иные бюджетные ассигнования 7 884,0

08104R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

38 344,3

800 Иные бюджетные ассигнования 38 344,3

08104R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

30 137,0

800 Иные бюджетные ассигнования 30 137,0

0810500000 Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов и обновление парка 

сельскохозяйственной техники и оборудования"

629 347,8

081052У050 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 

техники и оборудования (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)

173 469,0

800 Иные бюджетные ассигнования 173 469,0

081052У060 Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа по 

договорам финансовой аренды (лизинга)

32 101,0

800 Иные бюджетные ассигнования 32 101,0
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08105R4720 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса

423 777,8

800 Иные бюджетные ассигнования 423 777,8

0810700000 Основное мероприятие "Мероприятия по реализации кадровой политики, 

формированию и укреплению положительного имиджа, продвижению научно-

технических результатов в агропромышленном комплексе"

28 463,5

081072У070 Проведение информационных мероприятий и мероприятий, направленных на 

кадровое обеспечение в агропромышленном комплексе и коммерциализацию 

научно-технических результатов

28 463,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22 287,9

800 Иные бюджетные ассигнования 6 175,6

0810900000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по финансовому обеспечению 

затрат на производство и реализацию мяса свиней"

154 275,0

081092У120 Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса 

свиней

154 275,0

800 Иные бюджетные ассигнования 154 275,0

0811000000 Основное мероприятие "Реализация научно-технических проектов для развития 

сельского хозяйства в Пермском крае"

55 000,0

081102У130 Первичное семеноводство и производство семенного и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур отечественной селекции

27 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

27 900,0

081102У140 Совершенствование технологии производства картофеля 21 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

21 900,0

081102У150 Создание конкурентных технологий кормопроизводства 5 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 200,0

0820000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 

Пермского края"

205 136,1

0820100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 205 136,1

0820100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

202 249,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

202 249,3

082012У080 Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники 

(биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, содержанию и 

консервации скотомогильников (биотермических ям), оформленных в 

собственность Пермского края, и ликвидации неиспользуемых скотомогильников 

(биотермических ям)

2 886,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 886,8

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1 087,8

0830100000 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"

1 087,8

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 1 087,8

500 Межбюджетные трансферты 1 087,8

0840000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 73 178,9

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 73 178,9

0840100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

52 514,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

47 105,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 375,5

800 Иные бюджетные ассигнования 33,3

084012У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства

20 664,3

500 Межбюджетные трансферты 20 664,3
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9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

133,3

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

133,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

133,3

0406 Водное хозяйство 218 345,5

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

218 345,5

0750000000 Подпрограмма "Развитие и использование природных ресурсов" 104 660,4

0750200000 Основное мероприятие "Использование водных ресурсов" 28 325,8

0750251280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 28 325,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 325,8

0750300000 Основное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края" 76 334,6

075032Ц230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

15 129,6

500 Межбюджетные трансферты 15 129,6

075032Ц240 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

17 238,5

500 Межбюджетные трансферты 17 238,5

075032Ц280 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, мониторинг водных объектов 

и определение границ зон затопления территорий

7 156,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 156,7

07503R0161 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" (строительство (реконструкция) 

гидротехнических сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных 

гидротехнических сооружений)

20 435,5

500 Межбюджетные трансферты 20 435,5

07503R0162 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" (капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических 

сооружений)

16 374,3

500 Межбюджетные трансферты 16 374,3

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

113 685,2

0780400000 Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры" 113 685,2

0780442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

54 346,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

54 346,9

07804R0161 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" (строительство (реконструкция) 

гидротехнических сооружений государственной собственности, бесхозяйных 

гидротехнических сооружений)

39 287,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

39 287,0

07804R016F Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"

20 051,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

20 051,2
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0407 Лесное хозяйство 676 468,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

676 317,9

0730000000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" 558 681,6

0730100000 Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство лесов" 125 988,0

0730100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

51 621,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

51 621,2

0730151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 74 366,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

74 366,8

0730200000 Основное мероприятие "Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного лесного 

надзора"

398 265,1

0730200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

103 090,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

46 587,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 362,9

800 Иные бюджетные ассигнования 3 140,0

0730251290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 295 174,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

256 978,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 784,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147,5

800 Иные бюджетные ассигнования 263,4

0730300000 Основное мероприятие "Лесоустройство лесничеств, планирование в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

33 426,0

073032Ц090 Лесоустройство лесничеств, планирование в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов

24 615,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 615,0

0730351290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 8 811,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 811,0

0730400000 Основное мероприятие "Осуществление государственной функции по изменению 

границ зеленых зон, лесопарковых зон"

1 002,5

073042Ц290 Осуществление государственной функции по изменению границ зеленых зон, 

лесопарковых зон

1 002,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 002,5

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

117 636,3

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 116 371,8

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

65 874,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

53 292,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 963,4

800 Иные бюджетные ассигнования 619,1

078012Ц300 Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного 

охотничьего инспектора

99,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,6

0780151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 50 397,5
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

44 249,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 143,6

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5

0780300000 Основное мероприятие "Мероприятия по управлению лесным фондом" 1 264,5

0780351290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 1 264,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

614,4

800 Иные бюджетные ассигнования 650,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов

151,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

151,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

151,0

0408 Транспорт 869 867,7

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 869 860,7

1020000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края" 817 841,1

1020100000 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 373 590,4

102012Т050 Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, 

воздушным и водным транспортом

370 093,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

480,9

800 Иные бюджетные ассигнования 369 612,3

102012Т120 Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные 

перевозки, в Пермском крае

3 497,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 497,2

1020200000 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом, в том числе регулирование тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным транспортом"

750,7

102022N030 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере организации 

транспортного обслуживания населения, и оплата государственно пошлины

145,1

800 Иные бюджетные ассигнования 145,1

102022Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок

605,6

500 Межбюджетные трансферты 605,6

1020300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние трамвайных путей и 

обновление подвижного состава г.Перми"

443 500,0

102032Т150 Капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского 

наземного электрического транспорта и обновление подвижного состава г.Перми

443 500,0

500 Межбюджетные трансферты 443 500,0

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 52 019,6

1040100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 52 019,6

1040100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

51 847,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

49 313,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 534,6
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104012Т090 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

171,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

171,7

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

7,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

7,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 511 777,6

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 12 499 944,9

1010000000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

Пермского края"

11 345 575,9

1010100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог"

4 932 876,1

101012Т010 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Пермского края

4 932 876,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 417,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 922 458,2

1010200000 Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения"

2 789 572,0

101022Т020 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального 

значения

2 253 509,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

2 253 509,5

1010253900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия 

"Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального 

и местного значения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы" бюджету Пермского края из федерального 

бюджета"

289 208,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

289 208,7

10102R5670 Проектирование и 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 

их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий

246 853,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

246 853,9

1010300000 Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика" 241 170,7

1010300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

241 170,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

241 170,7

1010400000 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пермского края"

3 356 740,4
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101042N140 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета 

бюджету Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию) 

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"

22 060,3

800 Иные бюджетные ассигнования 22 060,3

101042Т040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на 

территории Пермского края

3 276 274,7

500 Межбюджетные трансферты 3 276 274,7

10104R5670 Проектирование и 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 

их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий

58 405,3

500 Межбюджетные трансферты 58 405,3

1010500000 Основное мероприятие "Обеспечение функций проектирования" 25 216,7

1010500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

25 216,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 216,7

1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и 

обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Пермского края"

154 369,0

1030100000 Основное мероприятие "Развитие системы организации движения и повышение 

безопасности дорожных условий"

154 369,0

103012Т070 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, 

повышение безопасности дорожных условий

154 369,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

154 369,0

1050000000 Подпрограмма "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

"Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации"

1 000 000,0

1050100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия 

«Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

1 000 000,0

1050153900 Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры "Безопасные и 

качественные дороги Пермской городской агломерации"

1 000 000,0

500 Межбюджетные трансферты 850 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

150 000,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

11 832,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

11 832,7

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

11 832,7

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

11 832,7

500 Межбюджетные трансферты 11 832,7
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0410 Связь и информатика 1 911 661,9

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 15 140,8

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

15 140,8

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 15 140,8

0130300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения 

функций государственными органами Пермского края

15 140,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 140,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

46 568,9

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 46 568,9

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

46 568,9

0240200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения 

функций государственными органами Пермского края

46 568,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

46 568,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

7 870,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

7 870,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

7 870,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

7 870,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 870,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

90 245,2

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

90 245,2

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 90 245,2

0780100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения 

функций государственными органами Пермского края

90 245,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90 245,2

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

1 751 744,6

1310000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры"

370 367,1

1310100000 Основное мероприятие "Развитие отрасли информационных технологий и связи и 

формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в крае"

370 367,1

1310100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения 

функций государственными органами Пермского края

370 367,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

370 367,1

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 1 381 377,5
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1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления услуг 

и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации"

579 686,9

1320100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

96 717,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

96 717,2

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения 

функций государственными органами Пермского края

482 969,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

482 969,7

1320200000 Основное мероприятие "Организация предоставления государственных услуг на 

территории Пермского края по принципу "одного окна", сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Пермском крае"

756 105,2

1320200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

756 105,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

756 105,2

1320300000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 45 585,4

1320300090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

45 472,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

43 957,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 515,2

132032N120 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского края от 21.02.2017 

№ 071-08-010, заключенного между Правительством Пермского края и 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

113,3

800 Иные бюджетные ассигнования 113,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

92,4

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

92,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

92,4

0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 353,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

353,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 353,0

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 353,0

022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 

исследований и разработок

353,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

353,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 553 642,1

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

5 194,9

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 5 194,9

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 5 194,9

022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 

исследований и разработок

3 397,5
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 397,5

0220370050 Премии Пермского края в области науки 1 797,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

747,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

533 878,5

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное развитие" 187 020,0

0710100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского края" 165 639,7

071012Ц010 Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду "Региональный фонд 

развития промышленности Пермского края» в целях предоставления заемного 

финансирования проектов, реализуемых по приоритетным направлениям 

российской промышленности"

100 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

100 000,0

071012Ц020 Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду "Региональный центр 

инжиниринга" на решение технологических и инженерных задач промышленности

31 791,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

31 791,8

071012Ц030 Возмещение части затрат на модернизацию производства предприятиям, 

трудоустраивающим инвалидов

20 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0

071012Ц060 Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности 9 095,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 095,5

800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

071012Ц370 Создание инфраструктуры индустриального парка "Лямино", расположенного на 

территории Чусовского городского поселения

4 752,3

500 Межбюджетные трансферты 4 752,3

0710300000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского края 

как территории, благоприятной для инвестирования"

21 380,3

0710300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

20 143,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 143,0

071032Ц080 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 1 237,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

63,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 173,6

0720000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 155 986,3

0720100000 Основное мероприятие "Реализация региональной политики Пермского края в 

области развития малого и среднего предпринимательства"

155 986,3

072012N110 Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда Пермского 

края от 06.03.2018 (по делу № А50-30379/2017) о взыскании с Пермского края в 

лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края за счет казны Пермского края в пользу муниципального 

образования город Кунгур денежных средств

855,0

800 Иные бюджетные ассигнования 855,0

072012Ц050 Региональные инструменты развития малого и среднего предпринимательства 104 548,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 585,4

800 Иные бюджетные ассигнования 87 963,0

07201R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства

50 582,9

500 Межбюджетные трансферты 7 794,3
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

42 788,6

0760000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского 

края"

75 489,1

0760100000 Основное мероприятие "Актуализация Единого государственного реестра 

недвижимости"

75 489,1

0760100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

37 965,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 965,1

076012Ц140 Проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ, в том числе 

разработка документации по планировке территории

17 628,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

17 628,2

076012Ц150 Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 55,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

55,0

076012Ц410 Информационно-техническое обеспечение учреждения для выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

760,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

760,0

07601R5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"

19 080,8

500 Межбюджетные трансферты 19 080,8

0770000000 Подпрограмма "Развитие туризма" 47 131,5

0770200000 Основное мероприятие "Продвижение туристского кластера "Пермский" 24 424,5

0770200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

7 980,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 980,0

077022Ц190 Мероприятия по продвижению туристского кластера "Пермский" 16 444,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 444,5

0770300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры туристского кластера 

"Пермский"

22 707,0

077032Ц200 Мероприятия по развитию инфраструктуры туристского кластера "Пермский" 22 707,0

500 Межбюджетные трансферты 6 339,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 367,6

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

30 751,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 30 751,6

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

30 751,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

28 042,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 708,7

800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

07Б0000000 Подпрограмма "Повышение эффективности налоговой политики Пермского края" 37 500,0

07Б0100000 Основное мероприятие "Оценка налогового потенциала" 37 500,0

07Б012Ц390 Подготовка системных предложений по повышению налоговых доходов 

консолидированного бюджета Пермского края

37 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 500,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы" 14 258,0

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 14 258,0
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1040200000 Основное мероприятие "Осуществление прав акционера (участника) в отношении 

хозяйственных обществ, находящихся в управлении Министерства"

14 258,0

104022Т130 Приобретение в собственность Пермского края доли в уставном капитале 

ООО "Уральский институт дорожного проектирования" для организации 

проектирования в дорожной деятельности

14 258,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

14 258,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

258,9

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

258,9

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

258,9

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

258,9

500 Межбюджетные трансферты 258,9

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

51,9

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

51,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

51,9

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 532 807,0

0501 Жилищное хозяйство 538 853,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

1 346,4

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

1 346,4

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

1 346,4

031032С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

741,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

518,9

800 Иные бюджетные ассигнования 222,7

031032С360 Содержание жилых помещений, приобретенных в государственную собственность 

Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа

604,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

561,3

800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

477 484,7

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в 

жилищном фонде Пермского края"

477 484,7

0910100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда" 1 510,8

0910123110 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского городского поселения, в 

многоквартирных домах

1 510,8

500 Межбюджетные трансферты 1 510,8

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край"

8 300,8

091022Ж010 Содержание домов в Правобережном районе г.Березники, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по 

разработке проекта межевания земельных участков

8 300,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 308,8
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800 Иные бюджетные ассигнования 6 992,0

0910300000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда"

455 490,6

0910309502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

713,8

500 Межбюджетные трансферты 713,8

091032Ж060 Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных 

(непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в составе 

имущества казны Пермского края

935,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

935,5

091032Ж160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 1 января 2012 г.

453 841,3

500 Межбюджетные трансферты 453 841,3

0910400000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации"

12 182,4

0910454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц

12 182,4

500 Межбюджетные трансферты 12 182,4

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

60 022,6

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

60 022,6

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

60 022,6

1110209602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств краевого бюджета

3 722,9

500 Межбюджетные трансферты 3 722,9

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

56 299,7

500 Межбюджетные трансферты 56 299,7

0502 Коммунальное хозяйство 922 608,2

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

40 856,6

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 40 856,6

0830100000 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"

40 856,6

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 40 856,6

500 Межбюджетные трансферты 40 856,6

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

673 806,7

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в 

жилищном фонде Пермского края"

129 121,1

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край"

129 121,1

091022Ж150 Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на 

руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край, за счет средств 

ПАО "Уралкалий"

129 121,1

500 Межбюджетные трансферты 129 121,1

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 189 516,4

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 189 516,4

0920123070 Оплата расходов, связанных с подготовкой технологического комплекса по 

теплоснабжению к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории 

Кизеловского муниципального района

8 380,0

500 Межбюджетные трансферты 8 380,0

 2469-19



107

1 2 3 4 5

0920123090 Оплата расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос.Сараны 

Горнозаводского муниципального района и ее последствий

2 876,5

500 Межбюджетные трансферты 2 876,5

0920123100 Оплата расходов, связанных с приведением в нормативное состояние 

водопроводных сетей и сооружений на территории г.Кизела Пермского края

5 505,9

500 Межбюджетные трансферты 5 505,9

092012Ж180 Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного оборудования 

систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края, 

3 очередь "Реконструкция сетей водоснабжения"

26 776,7

500 Межбюджетные трансферты 26 776,7

092012Ж210 Проведение проектно-изыскательских работ на строительство распределительных 

газопроводов на территории Пермского края

34 640,0

500 Межбюджетные трансферты 34 640,0

092012Ж220 Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов 4 709,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 709,0

092012Ж230 Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, тепловые 

сети) в городе Кунгуре

45 000,0

500 Межбюджетные трансферты 45 000,0

092012Ж260 Техническое перевооружение котельной № 5, северная часть города, за железной 

дорогой г.Горнозаводск Пермский край

61 628,4

500 Межбюджетные трансферты 61 628,4

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 355 169,2

0930400000 Основное мероприятие "Развитие системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Пермского края"

123 489,0

093042Ж270 Финансовое обеспечение затрат по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

123 489,0

800 Иные бюджетные ассигнования 123 489,0

0930500000 Основное мероприятие "Реализация иных мероприятий в коммунальной сфере" 231 680,2

093052Ж280 Увеличение уставного фонда ГУП "Теплоэнерго" 231 680,2

800 Иные бюджетные ассигнования 231 680,2

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

207 944,8

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

207 944,8

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

207 944,8

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

207 944,8

500 Межбюджетные трансферты 207 944,8

0503 Благоустройство 790 162,6

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

776 597,8

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 776 597,8

0930100000 Основное мероприятие "Приоритетный проект "Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 гг."

776 597,8

093012Ж090 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

175 090,3

500 Межбюджетные трансферты 175 090,3

09301R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 

среды

601 507,5

500 Межбюджетные трансферты 601 507,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

13 564,8

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

13 564,8

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

13 564,8
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111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

13 564,8

500 Межбюджетные трансферты 13 564,8

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 281 182,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

280 937,5

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в 

жилищном фонде Пермского края"

140 205,8

0910100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда" 140 205,8

091012Ж020 Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

140 205,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

140 205,8

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 16 926,4

0930200000 Основное мероприятие "Содействие обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков)"

16 926,4

093022Ж100 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

(расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

4 889,6

500 Межбюджетные трансферты 4 889,6

09302R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 12 036,8

500 Межбюджетные трансферты 12 036,8

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности" 123 805,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

123 727,3

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

123 727,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

112 779,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 770,7

800 Иные бюджетные ассигнования 177,2

0940300000 Основное мероприятие "Осуществление лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами"

78,0

094032Ж080 Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами

78,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

78,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

245,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

245,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

245,0

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 109 431,5

0601 Экологический контроль 3 458,8

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

3 458,8

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 3 458,8

0790100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"

3 458,8

0790100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

3 458,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 458,8

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 58 597,1

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

58 597,1
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0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

20 524,1

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 20 524,1

0780159700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов

20 524,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

17 580,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 943,8

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 38 073,0

0790200000 Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных 

экологических систем"

21 944,8

0790200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

9 535,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 535,9

079022Ц260 Мероприятия по сохранению и восстановлению естественных экологических 

систем и ведению Красной книги

7 366,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 366,2

079022Ц350 Приобретение имущества для создания ГБУ "Природный парк "Пермский" 5 042,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 042,7

0790400000 Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" 16 128,2

0790400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

15 445,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

11 359,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 992,7

800 Иные бюджетные ассигнования 93,5

0790459100 Осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и 

охраны водных биологических ресурсов

313,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

313,2

0790459200 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)

79,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

79,0

0790459700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов

290,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

290,6

0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 20 000,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

20 000,0

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 20 000,0

0790500000 Основное мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей 

среде"

20 000,0

079052Ц360 Выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и ликвидации 

воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на водные 

объекты федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования "Пермский государственный национальный 

исследовательский университет"

20 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 000,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 27 375,6

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

27 295,5
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0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

20 599,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 20 599,6

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

20 599,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

18 751,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 841,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 6 695,9

0790100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"

4 579,4

079012Ц250 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 4 579,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 579,4

0790300000 Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического 

просвещения и формирования экологической культуры"

2 116,5

079032Ц270 Мероприятия по организации и развитию системы экологического просвещения и 

формирования экологической культуры

2 116,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 116,5

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

80,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

80,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

80,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 37 234 858,8

0701 Дошкольное образование 1 000 421,3

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

752 552,1

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 348 938,9

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей в образовательных организациях"

334 646,6

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 489,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 489,1

021012Н010 Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

333 157,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

176 427,1

800 Иные бюджетные ассигнования 156 730,4

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей"

14 292,3

0210223130 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального района, 

в учреждениях социальной сферы

274,3

500 Межбюджетные трансферты 274,3

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

5 840,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 840,3
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02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

2 777,8

500 Межбюджетные трансферты 2 777,8

02102R5140 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 

образования, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому в 

рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

5 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 400,0

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 403 613,2

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

403 613,2

024022Н070 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных 

учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста

22 859,1

500 Межбюджетные трансферты 22 859,1

0240251590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

380 754,1

500 Межбюджетные трансферты 380 754,1

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

14 600,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

14 600,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

14 600,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

14 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 600,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

233 269,2

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

233 269,2

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

233 269,2

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

233 269,2

500 Межбюджетные трансферты 233 269,2

0702 Общее образование 3 027 463,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

2 519 197,0

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 1 242 001,0

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей в образовательных организациях"

942 509,7

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

628 614,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

31 096,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 903,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 169,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

580 797,1

800 Иные бюджетные ассигнования 647,8
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021012Н030 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам

57 811,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

57 811,7

021012Н040 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 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях

256 083,6

500 Межбюджетные трансферты 256 083,6

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей"

259 492,0

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

224 231,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

198 240,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

24 991,8

021022Н280 Приобретение автотранспортных средств для общеобразовательных учреждений 11 235,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 235,4

02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

7 507,5

500 Межбюджетные трансферты 7 507,5

02102R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

11 122,6

500 Межбюджетные трансферты 11 122,6

02102R5140 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 

образования, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому в 

рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

5 394,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 394,6

0210300000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего 

образования"

39 999,3

021032Н080 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников 39 999,3

500 Межбюджетные трансферты 39 999,3

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 1 277 196,0

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

1 270 896,0

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

49 775,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 100,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

48 675,4

024022Н070 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных 

учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста

412 860,2
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500 Межбюджетные трансферты 412 860,2

024022Н270 Оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы 

в с.Фролы (Пермский муниципальный район)

3 796,2

500 Межбюджетные трансферты 3 796,2

0240242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

205 326,8

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

205 326,8

02402R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"

599 137,4

500 Межбюджетные трансферты 599 137,4

0240300000 Основное мероприятие "Кадровая политика" 6 300,0

024032Н090 Реализация проекта "Мобильный учитель" 6 300,0

500 Межбюджетные трансферты 6 300,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

14 585,4

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

14 585,4

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

14 585,4

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

14 585,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 585,4

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

493 681,4

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

493 681,4

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

493 681,4

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

493 681,4

500 Межбюджетные трансферты 493 681,4

0703 Дополнительное образование детей 251 615,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

216 343,1

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 189 853,7

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей в образовательных организациях"

101 784,9

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

101 784,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

101 784,9

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей"

88 068,8

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

4 996,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 986,0

02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы

1 111,1

500 Межбюджетные трансферты 1 111,1

 2469-19



114

1 2 3 4 5

02102R5360 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся

81 961,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

81 961,1

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 26 489,5

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

26 489,5

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

10 917,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

10 917,5

0240256650 Резервный фонд Президента Российской Федерации на капитальный ремонт, 

ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий и сооружений и благоустройство 

территории, приобретение оборудования и мебели

15 572,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 572,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

374,8

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края" 374,8

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 374,8

04104R5190 Поддержка отрасли культуры 374,8

500 Межбюджетные трансферты 374,8

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

34 897,9

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

34 897,9

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

34 897,9

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

34 897,9

500 Межбюджетные трансферты 34 897,9

0704 Среднее профессиональное образование 3 326 066,3

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

3 315 747,4

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 3 188 190,5

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

2 872 213,4

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

2 825 273,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 825 273,6

022012Н130 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

1 006,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 006,1

022012Н150 Мероприятия в сфере профессионального образования 8 592,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 092,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 500,0

02201R5330 Разработка и распространение в системе среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных технологий организации образовательного 

процесса

37 341,6
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 341,6

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

315 977,1

022022Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций

315 977,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 292 636,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

23 340,7

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 127 556,9

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

127 556,9

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

105 048,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

105 048,0

0240242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

22 508,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

22 508,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

3 000,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

3 000,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

3 000,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

3 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 000,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

7 219,4

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края" 7 219,4

0410200000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере 

искусства и культуры"

1 610,8

0410200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 610,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 610,8

0410500000 Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений"

5 608,6

041052К070 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

5 608,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 608,6

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

99,5

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности" 99,5

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

99,5

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского 

края

99,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,5

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 151 087,5

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

134 025,2

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 55 024,8
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0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей в образовательных организациях"

55 024,8

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

55 024,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

55 024,8

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 77 488,4

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

77 488,4

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

77 488,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 488,4

0230000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 1 512,0

0230100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 1 512,0

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 512,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 512,0

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

1 204,2

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края" 1 204,2

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 1 204,2

041042К040 Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, 

специалистов учреждений культуры и педагогических работников 

образовательных организаций сферы искусства и культуры

1 204,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 204,2

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 14 956,9

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 476,9

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств"

476,9

0610200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

476,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

476,9

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных 

ситуаций"

14 480,0

0620100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера"

14 480,0

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

14 480,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 480,0

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

901,1

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

901,1

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

901,1

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

901,1

500 Межбюджетные трансферты 901,1

0706 Высшее образование 188 041,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

188 041,2
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0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 188 041,2

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 45 427,4

022042Н160 Создание условий для повышения доступности получения высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования "Пермский государственный национальный исследовательский 

университет"

15 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 000,0

022042Н190 Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края 682,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

682,2

022042Н200 Создание условий для улучшения материально-технической базы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет"

26 845,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

26 845,2

022042Н260 Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности Малой 

академии государственного управления Пермского края

2 900,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 900,0

0220500000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего 

образования"

142 613,8

0220570040 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края

958,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 958,0

0220570060 Именные стипендии Пермского края для студентов государственных 

образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского 

края

3 609,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 609,9

0220570070 Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования Пермского края

138 046,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138 046,0

0707 Молодежная политика 557 587,1

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

41 806,6

0230000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 41 806,6

0230100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 41 806,6

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

27 238,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

27 238,0

023012Н220 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 14 568,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 608,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 960,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

507 756,1

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

507 756,1

0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей 

и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в 

общественной жизни"

506 773,6

031042С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 506 773,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 038,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 420,6

500 Межбюджетные трансферты 436 266,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 048,7

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

982,6
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0310523030 Организация оздоровления и отдыха пострадавших при чрезвычайной ситуации 

в школе № 127 г.Перми

982,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

982,6

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

8 024,3

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

8 024,3

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

8 024,3

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

8 024,3

500 Межбюджетные трансферты 8 024,3

0709 Другие вопросы в области образования 28 732 575,9

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

28 614 079,2

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 28 069 859,5

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей в образовательных организациях"

28 068 288,1

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

15 014,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 883,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 121,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 009,3

021012Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования

28 053 273,4

500 Межбюджетные трансферты 28 053 273,4

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования 

детей"

1 571,4

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

1 571,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 571,4

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 447 350,2

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

395 217,5

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

395 217,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

395 217,5

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 40 479,7

022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 

исследований и разработок

40 479,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 479,7

800 Иные бюджетные ассигнования 38 000,0

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 11 653,1

0220400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

3 547,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 547,0
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022042Н190 Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края 8 106,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 024,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 081,9

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 96 869,5

0240100000 Основное мероприятие "Реализация функций в сфере образования" 92 669,5

0240100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

70 323,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

65 787,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 495,4

800 Иные бюджетные ассигнования 40,7

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 869,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

775,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 094,4

024012Н230 Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского края

1 166,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 166,1

0240159900 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной 

деятельности, надзору и контролю

19 295,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

16 840,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 454,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,9

0240198700 Информационное освещение деятельности государственных органов Пермского 

края (в том числе органов государственной власти Пермского края)

15,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15,0

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-

технической базы образовательных учреждений"

4 200,0

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

4 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 200,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

55 233,9

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

53 033,9

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 

для развития семьи и семейных отношений"

740,0

0310200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

740,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

740,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

462,5

0310300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

462,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

462,5
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0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей 

и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в 

общественной жизни"

3 563,8

0310400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

3 563,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 563,8

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

48 267,6

0310500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

46 327,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

46 327,6

031052С150 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди 

несовершеннолетних

1 940,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 940,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

1 700,0

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления услуг в 

сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"

200,0

033022С320 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 

реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

1 500,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

1 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 500,0

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и 

поддержки"

500,0

0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" 500,0

034012С110 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной 

сферы

500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

500,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 5 551,7

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 5 551,7

0610100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности" 3 664,9

061012П010 Профилактика совершения преступлений 3 664,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 664,9

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств"

1 886,8

061022П030 Сокращение спроса на наркотики 1 886,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 886,8

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

584,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

584,5

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

584,5
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111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

584,5

500 Межбюджетные трансферты 584,5

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 57 020,0

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском 

крае"

1 000,0

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

1 000,0

1210100110 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

1240000000 Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и 

историческим ценностям малой родины"

56 020,0

1240100000 Основное мероприятие "Содействие в формировании у жителей Пермского края 

уважения к традициям и историческим ценностям малой родины"

56 020,0

1240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

56 020,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

56 020,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

106,5

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

106,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

106,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 834 860,6

0801 Культура 2 264 666,3

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

2 182 423,1

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края" 2 134 454,2

0410100000 Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в сфере искусства 

и культуры"

1 310 862,9

0410100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 310 862,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 310 862,9

0410200000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере 

искусства и культуры"

273 913,4

0410200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

250 663,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

250 663,7

041022К030 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории 

Пермского края

23 249,7

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 999,7

0410300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки работникам 

культуры и искусства"

2 555,6

0410370340 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края 178,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,8

0410370350 Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края 

в сфере культуры и искусства"

1 876,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 876,8

0410370360 Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания 

"Народный мастер Пермского края"

500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 104 755,9

0410400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

12 865,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 865,0

0410423120 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального района, в 

учреждениях социальной сферы

260,3

500 Межбюджетные трансферты 260,3

041042К020 Поддержка мероприятий творческих союзов 6 047,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 047,7

04104R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тысяч человек

33 593,0

500 Межбюджетные трансферты 33 593,0

04104R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

39 042,4

500 Межбюджетные трансферты 39 042,4

04104R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров

7 767,8

500 Межбюджетные трансферты 7 767,8

04104R5190 Поддержка отрасли культуры 5 179,7

500 Межбюджетные трансферты 5 179,7

0410500000 Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений"

50 687,3

041052К070 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

50 687,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

50 687,3

0410700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского 

края"

391 679,2

0410742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

391 679,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

391 679,2

0420000000 Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории Пермского края"

47 968,9

0420100000 Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры)"

47 968,9

0420100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

21 304,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

21 304,1

042012N020 Оплата услуг представителя в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«РОСМАШ» на основании исполнительного листа Арбитражного суда Пермского 

края по делу № А50-7935/2016

400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

042012N100 Оплата услуг представителя в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"РОСМАШ" на основании исполнительного листа Арбитражного суда Пермского 

края по делу № А50-6641/2016

200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

042012N160 Оплата задолженности и судебных расходов в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Наследие" на основании исполнительного листа Арбитражного 

суда Пермского края по делу № А50-24358/2017

501,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

488,4

800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

042012N180 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям, 

направленным на сохранение, использование, популяризацию и государственную 

охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

65,0

800 Иные бюджетные ассигнования 65,0
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042012К060 Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

25 498,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

25 498,6

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

642,7

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности" 642,7

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

642,7

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского 

края

642,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

642,7

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

66 400,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

66 400,5

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

66 400,5

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

66 400,5

500 Межбюджетные трансферты 66 400,5

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 15 200,0

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском 

крае"

15 000,0

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

15 000,0

1210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

15 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 000,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих 

организаций и власти в решении социально значимых задач"

200,0

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

200,0

123012В090 Содействие формированию информационного пространства, способствующего 

развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций

200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 570 194,3

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

27 097,4

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

27 097,4

0330100000 Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения"

920,0

0330100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

920,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

920,0

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления услуг в 

сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"

366,0

0330200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

366,0
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

366,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

25 811,4

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

25 811,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

764,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 047,4

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

1 488 735,2

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края" 1 438 668,7

0410600000 Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов архивного фонда Пермского края"

95 781,4

0410600110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

77 869,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 869,2

041062К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

государственной части документов архивного фонда Пермского края

17 712,6

500 Межбюджетные трансферты 17 712,6

041062К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 199,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

199,6

0410700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры Пермского 

края"

1 342 887,3

0410742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 342 887,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 342 887,3

0430000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 50 066,5

0430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 50 066,5

0430100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

49 369,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

44 558,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 778,5

800 Иные бюджетные ассигнования 33,1

0430159500 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения

696,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

696,8

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 54 276,1

1220000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в 

Пермском крае"

53 219,8

1220100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-конфессиональных 

отношений в Пермском крае"

53 219,8

122012В060 Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по сохранению 

объектов культурного наследия религиозного назначения

53 219,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

53 219,8

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных некоммерческих 

организаций и власти в решении социально значимых задач"

1 056,3

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

1 056,3
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123012В090 Содействие формированию информационного пространства, способствующего 

развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций

1 056,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 056,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

85,7

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

85,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

85,7

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11 441 643,9

0901 Стационарная медицинская помощь 3 739 996,4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 3 729 773,9

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

3 145 861,9

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

3 145 861,9

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

2 626 869,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 626 869,1

012012А030 Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям 

Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической 

патологией

12 049,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 049,8

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

30 353,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30 353,1

01201R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

462,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

462,9

01201R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования

476 127,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

476 127,0

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

583 912,0

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 583 912,0

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

248 017,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

248 017,1

013032А120 Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница" по адресу: 

Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67

136 713,3

500 Межбюджетные трансферты 136 713,3

0130342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

199 181,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

199 181,6

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

5 647,5

 2469-19



126

1 2 3 4 5

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

5 647,5

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

5 647,5

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

5 647,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 647,5

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 1 999,7

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1 999,7

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических 

средств"

1 999,7

061022П030 Сокращение спроса на наркотики 1 999,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 999,7

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

2 575,3

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной деятельности" 2 575,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

2 575,3

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории Пермского 

края

2 575,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 575,3

0902 Амбулаторная помощь 5 505 493,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 5 495 297,4

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

2 884 237,7

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 7 244,3

01101R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

7 244,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 244,3

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 2 876 993,4

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих услуг

1 728 335,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 003 739,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 724 490,2

800 Иные бюджетные ассигнования 105,8

011022А020 Иммунопрофилактика населения Пермского края 176 543,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

176 403,7

800 Иные бюджетные ассигнования 139,4

0110251610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 207 997,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42 454,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 165 542,5

011025161F Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

71 667,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 667,3

0110254600 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

608 678,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99 470,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 207,3
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01102R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

83 772,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

83 772,4

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

1 662 433,4

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

1 662 433,4

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 650 710,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

116 508,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

35 555,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 487 323,1

800 Иные бюджетные ассигнования 11 275,7

012012А050 Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому 

протезированию

2 325,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 325,6

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

9 397,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9 397,1

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

948 626,3

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 948 626,3

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

274 351,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

27 974,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

246 376,9

0130342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

329 953,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

329 953,6

0130356720 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения до 101 до 2000 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации

69 030,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69 030,8

0130356730 Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных медицинских 

комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

64 676,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

64 676,6

01303R1110 Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации

73 565,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

73 565,3
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01303R6740 Софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации"

137 048,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

137 048,8

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

6 563,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

6 563,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

6 563,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

6 563,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 563,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

300,0

07А0000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский 

край соотечественников, проживающих за рубежом"

300,0

07А0100000 Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 

обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 

программы Российской Федерации и членов их семей на территории Пермского 

края"

300,0

07А01R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 

Государственной программы и членам их семей

300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

300,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

3 333,3

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 3 333,3

0830100000 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"

3 333,3

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3 333,3

500 Межбюджетные трансферты 3 333,3

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 135 025,3

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 135 025,3

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

135 025,3

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

135 025,3

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

135 025,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3 404,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 449,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

123 170,7

0904 Скорая медицинская помощь 404 233,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 404 233,6

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

396 757,6
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0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

396 757,6

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

306 701,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

306 701,0

01201R5540 Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации

90 056,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90 056,6

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

7 476,0

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 7 476,0

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

7 476,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 086,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 389,6

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 272 981,2

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 272 651,2

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

256 432,0

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

256 432,0

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

256 432,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

256 432,0

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

16 219,2

0130200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" 16 053,2

013022А150 Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности 

подведомственных учреждений

16 053,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 053,2

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 165,9

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

165,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

165,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

330,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

330,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

330,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

330,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

330,0

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 

её компонентов

274 514,9

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 274 514,9
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0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

274 514,9

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

274 514,9

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

274 514,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

274 514,9

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 40 877,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 7 477,6

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

7 477,6

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 7 477,6

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

7 477,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 477,6

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

33 400,0

0820000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 

Пермского края"

33 400,0

0820100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 33 400,0

082012У090 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации

30 989,0

500 Межбюджетные трансферты 30 989,0

082012У100 Администрирование государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и 

регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации

2 410,9

500 Межбюджетные трансферты 2 410,9

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 068 521,4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 1 062 438,4

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни"

102 018,2

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 37 711,5

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

37 711,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 711,5

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 64 306,6

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих услуг

53 504,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 504,4

01102R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

10 802,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 802,2

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

518 997,1

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории Пермского 

края и прочие услуги"

518 997,1

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

489 062,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

246 495,3
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

57 683,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

183 172,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 712,0

012012А040 Организация специализированной медицинской помощи населению Пермского 

края по фенотипированию и трансплантации почки (почек)

18 191,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

18 191,2

012012А080 Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы 

Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в 

профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства 

здравоохранения Пермского края

10 743,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

28,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 623,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 092,1

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной медицинской 

помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

999,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

999,5

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

441 423,2

0130100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 101 203,4

0130100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

99 246,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

91 726,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 518,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1,3

0130159800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан

1 957,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 707,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

249,7

0130200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере здравоохранения" 110 436,2

0130200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

93 791,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68 845,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 443,9

800 Иные бюджетные ассигнования 501,8

013022А140 Проведение независимой оценки качества работы медицинских организаций 1 850,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 850,0

013022А150 Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности 

подведомственных учреждений

14 795,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 639,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 155,7
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0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 71 204,5

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

16 158,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 158,3

013032А180 Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской 

деятельности в модульных зданиях

26 096,3

500 Межбюджетные трансферты 26 096,3

0130356780 Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских информационных 

систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

28 950,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 950,0

0130400000 Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Пермского края"

158 579,1

013042N010 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам по договорам, заключенным до 1 января 2018 года

1 031,2

800 Иные бюджетные ассигнования 1 031,2

013042А100 Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров 600,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

600,5

013042А200 Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера"

3 982,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 982,0

0130470010 Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования на условиях целевого приема

21 365,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 365,4

0130470500 Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом 

Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28

600,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0

01304R1360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 31 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 000,0

01304R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения"

100 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 000,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

6 000,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

6 000,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

6 000,0

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

6 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 000,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

83,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

83,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

83,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 35 284 020,5

1001 Пенсионное обеспечение 109 611,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

109 611,9

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 109 611,9
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0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан"

109 611,9

0740152900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации"

109 611,9

500 Межбюджетные трансферты 109 611,9

1002 Социальное обслуживание населения 3 651 486,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

3 651 486,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

1 239 772,0

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 

для развития семьи и семейных отношений"

200 221,2

031022С040 Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

200 221,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 221,2

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

1 034 945,0

0310300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 034 945,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

686 124,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

294 519,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 493,5

800 Иные бюджетные ассигнования 17 807,9

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

4 605,8

031052С160 Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми 4 605,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 605,8

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

2 347 949,6

0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг 

в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

2 347 949,6

0320700110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 398 426,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 398 426,9

032072С280 Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания

805 279,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

674 641,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 655,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 339,9

800 Иные бюджетные ассигнования 3 642,3

0320742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

6 746,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

6 746,3

03207R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

137 497,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

137 497,2

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и 

поддержки"

63 764,5
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0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" 63 764,5

034012С110 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной 

сферы

59 080,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 754,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

39 325,6

03401R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

4 684,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 684,0

1003 Социальное обеспечение населения 25 596 062,0

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное здравоохранение" 12 567 619,8

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

12 567 619,8

0120200000 Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования"

12 567 619,8

012022А110 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

12 567 619,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 567 619,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

108 326,4

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 5 462,1

0210300000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего 

образования"

5 462,1

021032Н120 Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей

1 752,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 752,1

0210370450 Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского 

края "Гордость Пермского края"

3 710,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 845,0

500 Межбюджетные трансферты 2 865,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 68 864,3

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

12 530,6

022022Н250 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 

присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих 

в профессиональных образовательных организациях

12 530,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 530,6

0220500000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего 

образования"

56 333,7

0220570020 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, 

работающим в организациях высшего образования Пермского края

7 006,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 006,7

0220570030 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук

49 327,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 327,0

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 34 000,0

0240300000 Основное мероприятие "Кадровая политика" 34 000,0

0240370490 Единовременная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого 

помещения

34 000,0

500 Межбюджетные трансферты 34 000,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

9 599 915,5
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0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

2 286 702,7

0310100000 Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и детей" 1 822 837,1

031012С010 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

841,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,5

031012С020 Обеспечение жильем молодых семей 179 858,8

500 Межбюджетные трансферты 179 858,8

0310170250 Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал 500 006,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 006,2

0310170260 Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим 

семьям

206 701,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

101,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206 599,1

0310170270 Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных 

услуг многодетным малоимущим семьям

243 493,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 383,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 110,5

0310170290 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей 470 750,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 506,3

0310170300 Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и 

кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении

23 973,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 973,1

0310170470 Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого 

ребенка

78 969,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

309,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 660,0

03101R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

118 242,9

500 Межбюджетные трансферты 118 242,9

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 

для развития семьи и семейных отношений"

3 000,0

031022С350 Проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" 2 373,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

449,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 149,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

773,8

0310270480 Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

награжденным почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей"

627,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 627,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

460 865,7

031032С060 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

447 763,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 447 763,6

0310370330 Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению 13 102,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

81,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 020,5

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

7 313 212,8

0320100000 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"

475 021,4

032012С170 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

337 030,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

63,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 899,3

500 Межбюджетные трансферты 323 806,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 261,1

032012С180 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

137 990,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

640,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 283,5

500 Межбюджетные трансферты 29 946,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 116,7

0320200000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов труда" 2 929 701,4

0320270090 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг ветеранам труда

1 572 416,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21 180,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 551 235,8

0320270440 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 357 284,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 147,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 338 137,3

0320300000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки тружеников тыла" 29 949,2

0320370110 Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов

29 949,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

509,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 440,2

0320400000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки пенсионеров, имеющих 

большой страховой стаж"

486 637,0

0320470110 Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой 

стаж

11,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,1

0320470120 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж

486 625,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 751,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479 874,3
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0320500000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"

233 350,4

032052С190 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов 

их семей

37 990,8

500 Межбюджетные трансферты 37 990,8

032052С200 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, 

возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц

5 890,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

33,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 857,6

0320570130 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий

83 603,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 174,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82 428,9

0320570140 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий

105 866,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 486,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104 379,4

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

3 157 035,7

0320607710 Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших 

в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 

11 февраля 2018 года

1 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

0320623010 Оказание материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации в 

школе № 127 г.Перми

2 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 800,0

0320623040 Оказание материальной помощи для возмещения затрат по изготовлению и 

установке надгробия Гатауллину Анвару, Герою Советского Союза

252,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 252,5

0320623050 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан Пермского края

56 657,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

868,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 788,3

0320623060 Оказание материальной помощи приемному родителю Окуловой С.В. 3 500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 500,0

0320623150 Оказание материальной помощи семьям горняков, погибших в результате пожара 

на руднике СКРУ-3 "Уралкалия" г.Соликамска 22 декабря 2018 года

9 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 000,0

0320623160 Оказание материальной помощи семьям погибших в результате группового 

несчастного случая со смертельным исходом на ФКП "Пермский пороховой завод" 

8 октября 2018 года

2 334,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 334,0

032062С210 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

3 305,7

800 Иные бюджетные ассигнования 3 305,7

032062С220 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

643 528,7
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 866,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636 662,0

032062С230 Предоставление государственной социальной помощи 56 042,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 972,9

032062С240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

28 923,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

550,9

500 Межбюджетные трансферты 13 646,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 725,7

032062С260 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 

отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных 

документов

353 357,0

500 Межбюджетные трансферты 264 027,2

800 Иные бюджетные ассигнования 89 329,9

032062С270 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей 

защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"

3 470,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 459,6

032062С340 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы, не 

софинансируемые из федерального бюджета)

67 414,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 094,9

0320630090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 

и полных кавалеров ордена Славы

97,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,1

0320651340 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"

20 149,5

500 Межбюджетные трансферты 20 149,5

0320651350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"

29 407,0

500 Межбюджетные трансферты 29 407,0

0320651370 Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

22 867,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

258,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 609,0

0320651760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

42 989,1

500 Межбюджетные трансферты 42 989,1

0320651980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1 012,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 012,5

0320652200 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России"

107 180,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 260,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105 920,5

0320652400 Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 

гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

86,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86,9

0320652500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 163 228,9
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 125,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 147 103,8

0320652800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

990,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,3

0320670160 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

социальное пособие на погребение

30 593,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

297,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 296,0

0320670180 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук

11 162,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 120,5

0320670190 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Пермского края, государственным служащим Пермского края

124 806,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

571,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 235,5

0320670200 Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского 

края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, 

Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем

5 611,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

72,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 539,6

0320670210 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет 

средств бюджета Пермского края

3 355,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 322,5

0320670220 Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты 

по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям 

сельскохозяйственных организаций

9 563,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 563,0

0320670230 Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 283 022,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 097,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 279 924,6

0320670240 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края 22 485,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

108,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 376,7

03206R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

46 840,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46 840,6

0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг 

в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

1 517,8

03207R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

1 517,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 517,8

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 2 918,0

0520000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва"

2 918,0

0520300000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края" 2 918,0
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052032Ф100 Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - 

призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных 

универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам

2 918,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 918,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

721 462,7

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 720 810,3

0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан"

720 810,3

0740152900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации"

720 810,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 720 810,3

07А0000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Пермский 

край соотечественников, проживающих за рубежом"

652,4

07А0100000 Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 

обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 

программы Российской Федерации и членов их семей на территории Пермского 

края"

652,4

07А01R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 

Государственной программы и членам их семей

652,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

25 435,3

0810000000 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование 

инвестиционной деятельности"

8 800,0

0810800000 Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в 

сельскохозяйственные организации"

8 800,0

0810870430 Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым 

специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации 

Пермского края

8 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 800,0

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 16 635,3

0830100000 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"

16 635,3

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 16 635,3

500 Межбюджетные трансферты 16 635,3

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная 

политика, создание условий для комфортной городской среды"

2 552 424,7

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в 

жилищном фонде Пермского края"

2 552 424,7

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край"

2 540 283,1

091022Ж030 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, за счет средств 

краевого бюджета

495 315,7

500 Межбюджетные трансферты 495 315,7

091022Ж040 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, за счет средств 

ПАО "Уралкалий"

2 044 967,5

500 Межбюджетные трансферты 2 044 967,5

0910400000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации"

12 141,5

0910454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц

12 141,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 206,3
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500 Межбюджетные трансферты 6 935,2

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

17 959,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

17 959,7

1110400000 Основное мероприятие "Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и 

(или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из 

поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-

исполнительной системы"

17 959,7

111042Р050 Переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района 

Пермского края

17 959,7

500 Межбюджетные трансферты 17 959,7

1004 Охрана семьи и детства 4 986 832,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

4 986 832,4

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

4 986 832,4

0310100000 Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и детей" 1 667 447,9

0310152700 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву

19 008,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 008,2

0310153800 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)

1 277 007,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 276 991,4

0310155730 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 371 432,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 669,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 368 763,2

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

3 319 384,5

031032С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда 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

948 313,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

308 466,6

500 Межбюджетные трансферты 639 819,5

800 Иные бюджетные ассигнования 27,4

0310352600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

38 076,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 076,3

0310359400 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

47,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

46,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

0310370310 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

16 200,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 200,0

0310370320 Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

2 103 536,5
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 243,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 087 293,0

03103R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

213 211,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

213 211,2

1006 Другие вопросы в области социальной политики 940 028,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

938 948,5

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

156 841,2

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, благоприятной 

для развития семьи и семейных отношений"

113 845,3

031022С030 Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание среды, 

дружественной к детям

6 640,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 725,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 674,5

031022С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности

107 205,2

500 Межбюджетные трансферты 107 205,2

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

39 629,1

031032С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

27 342,1

500 Межбюджетные трансферты 27 342,1

031032С090 Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

8 550,2

500 Межбюджетные трансферты 8 550,2

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

1 346,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 060,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0

03103R5140 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации 

пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

2 389,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 389,9

0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей 

и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, участии в 

общественной жизни"

2 626,8

031042С130 Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей 2 626,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 626,8

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

740,0

031052С150 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, профилактика школьного насилия, повторной преступности среди 

несовершеннолетних

740,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

740,0

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

112,0

0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности услуг 

в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

112,0

032072С290 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни пожилых людей

112,0
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 112,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

84 031,5

0330100000 Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения"

21 004,2

033012С310 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов

21 004,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 248,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 835,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 919,5

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления услуг в 

сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"

5 935,7

033022С320 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 

реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае

5 935,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

736,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 066,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 132,4

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

57 091,6

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

57 091,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 256,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

52 835,2

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной помощи и 

поддержки"

697 963,8

0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" 697 963,8

0340100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

427 894,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

363 000,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 319,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,8

800 Иные бюджетные ассигнования 559,0

0340100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

255 116,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3 986,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 511,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

240 514,5

800 Иные бюджетные ассигнования 9 104,0

034012С330 Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий 

граждан

14 953,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 529,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

8 424,8

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

1 079,7
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910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

1 079,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 079,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 852 006,7

1101 Физическая культура 92 001,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей 

Пермского края"

24 594,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

455,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

455,0

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

455,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

455,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

24 139,0

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления услуг в 

сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края"

300,0

033022С320 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

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

23 839,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации 

и абилитации инвалидов

23 839,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

23 839,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 53 232,7

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 53 232,7

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

53 232,7

0510123140 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального района, 

в учреждениях социальной сферы

855,3

500 Межбюджетные трансферты 855,3

051012Ф030 Развитие детского и дворового спорта 11 900,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 487,5

800 Иные бюджетные ассигнования 5 412,8

051012Ф040 Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения

20 052,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 052,9

051012Ф060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 

спортивных школ

1 330,0

500 Межбюджетные трансферты 1 330,0

051012Ф180 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 19 094,3

500 Межбюджетные трансферты 19 094,3

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

4 100,0

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 4 100,0

0830100000 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"

4 100,0

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 4 100,0

500 Межбюджетные трансферты 4 100,0
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1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

10 075,0

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

10 075,0

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

10 075,0

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

10 075,0

500 Межбюджетные трансферты 10 075,0

1102 Массовый спорт 593 204,9

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 462 106,7

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 56 019,5

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

56 019,5

051012N050 Оплата госпошлины и судебных расходов по исполнительному листу 

Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-28596/2016 (реализация 

проекта "Студенческий спортивный клуб")

30,5

800 Иные бюджетные ассигнования 30,5

051012N090 Расходы на оплату убытков и госпошлины по исполнительному листу в 

соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края от 18.01.2018 

по делу № А50-31275/17 в пользу общественной организации "Федерация хоккея 

Пермского края"

410,2

800 Иные бюджетные ассигнования 410,2

051012N130 Расходы на проведение строительно-технической экспертизы выполненных работ 

по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Динамо" в 

соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского края 

от 18.05.2018 по делу № А50-46145/2017

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

051012Ф020 Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края

42 228,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

42 228,8

051012Ф050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 13 250,0

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0

0530000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными возможностями здоровья"

3 819,8

0530100000 Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями" 3 819,8

0530100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

1 460,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 460,0

053012Ф020 Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых спортивных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края

2 359,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 359,8

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и физической 

культурой"

402 267,3

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы"

402 267,3

054032Ф130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом

206 903,2

500 Межбюджетные трансферты 206 903,2

054032Ф140 Содержание имущественного комплекса 179 532,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

179 532,7

054032Ф190 Выкуп спортивных объектов, спортивных площадок и иных объектов 13 999,5
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500 Межбюджетные трансферты 13 999,5

0540342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 831,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 800,0

800 Иные бюджетные ассигнования 31,9

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

131 098,3

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

131 098,3

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований"

131 098,3

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований

131 098,3

500 Межбюджетные трансферты 131 098,3

1103 Спорт высших достижений 1 143 923,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 1 143 923,0

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 624,5

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

624,5

051012N200 Исполнение Решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу, в пользу 

Федерации футбола Пермского края

624,5

800 Иные бюджетные ассигнования 624,5

0520000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва"

1 078 267,2

0520100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных команд" 345 418,3

052012Ф070 Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного 

уровней по игровым видам спорта

345 418,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

345 418,3

0520200000 Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки 

спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Пермского края"

695 963,0

0520200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

663 856,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

663 856,6

052022Ф080 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов 

сборных команд Пермского края

10 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

10 000,0

052022Ф170 Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на 

организацию и проведение тренировочных мероприятий 

для спортсменов-членов сборных команд Пермского края и их тренеров

22 106,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

22 106,4

0520300000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского края" 36 885,9

0520370390 Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 

заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам 

физической культуры и спорта

4 813,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 813,8

0520370410 Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, 

показанные на соревнованиях международного уровня

15 572,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 572,1

 2469-19



147

1 2 3 4 5

0520370420 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

0530000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

лиц с ограниченными возможностями здоровья"

48 896,5

0530200000 Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки 

спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Пермского края"

48 896,5

0530200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных 

учреждений (организаций)

48 082,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

48 082,9

053022Ф080 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для членов 

сборных команд Пермского края

500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

500,0

053022Ф170 Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на 

организацию и проведение тренировочных мероприятий 

для спортсменов-членов сборных команд Пермского края и их тренеров

313,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

313,6

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и физической 

культурой"

16 134,8

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической 

базы"

16 134,8

054032Ф150 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

14 854,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 854,7

0540342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 280,1

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 280,1

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 22 877,2

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 22 856,6

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и физической 

культурой"

22 856,6

0540100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных органов" 22 555,4

0540100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

22 555,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

19 733,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 808,1

800 Иные бюджетные ассигнования 13,5

0540200000 Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области 

физической культуры и спорта"

301,2

054022Ф110 Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере физической 

культуры и спорта

32,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,0

054022Ф120 Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, 

квалификационных категорий и прочее

269,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

269,2

 2469-19



148

1 2 3 4 5

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края (в том числе 

органов государственной власти Пермского края) в рамках непрограммных 

направлений расходов

20,6

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских 

служащих Пермского края

20,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20,6

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 94 472,9

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 94 472,9

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

94 472,9

910002Я140 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Пермского 

края, за исключением обязательств по реструктурированной задолженности

85 649,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 649,0

910002Я150 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края 8 823,9

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 8 823,9

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 788 960,6

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

8 134 592,7

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

8 134 592,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

8 134 592,7

1110100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований"

8 134 592,7

111012Р010 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений

801 285,7

500 Межбюджетные трансферты 801 285,7

111012Р020 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов)

7 333 307,0

500 Межбюджетные трансферты 7 333 307,0

1402 Иные дотации 338 443,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

338 443,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

338 443,5

1110100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований"

297 675,5

111012Р030 Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских 

округов)

41 557,5

500 Межбюджетные трансферты 41 557,5

111012Р140 Оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов муниципальных 

районов (городских округов)

206 345,0

500 Межбюджетные трансферты 206 345,0

1110150100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований

49 773,0

500 Межбюджетные трансферты 49 773,0

1110600000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами 

преобразования муниципальных образований в Пермском крае"

40 768,0

111062Р130 Компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных 

образований

40 768,0

500 Межбюджетные трансферты 40 768,0

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 315 924,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий"

315 924,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

315 924,5

1110300000 Основное мероприятие "Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков"

115 924,5
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1110351560 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков

115 924,5

500 Межбюджетные трансферты 115 924,5

1110500000 Основное мероприятие "Возмещение расходов муниципальных образований, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной 

инфраструктуры"

200 000,0

111052Р120 Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры

200 000,0

500 Межбюджетные трансферты 200 000,0

Итого 127 526 732,0
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802 Министерство территориального развития Пермского края 1 845 801,6

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 239 855,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 239 855,4

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика 

и инновационное развитие"

292,4

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

292,4

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

292,4

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

292,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

292,4

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика 

и развитие территорий"

239 500,8

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

4 331,6

1110600000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"

4 331,6

111062Р150 Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган 

вновь образованного муниципального образования

311,0

500 Межбюджетные трансферты 311,0

111062Р170 Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы

4 020,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 020,6

1120000000 Подпрограмма "Поддержка проектов местных инициатив" 173 527,6

1120100000 Основное мероприятие "Финансовая поддержка местных инициатив граждан 

по решению вопросов местного значения"

173 527,6

112012Р060 Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края в решении вопросов местного значения, 

осуществляемых с участием средств самообложения граждан

68 710,4

500 Межбюджетные трансферты 68 710,4

112012Р070 Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых 

проектов территориального общественного самоуправления

18 451,2

500 Межбюджетные трансферты 18 451,2

112012Р080 Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 84 723,2

500 Межбюджетные трансферты 84 723,2

112012Р090 Проведение мероприятий по сопровождению инициативного 

бюджетирования

1 642,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 642,8

1140000000 Подпрограмма "Эффективное государственное и муниципальное 

управление"

61 641,6

1140100000 Основное мероприятие "Создание условий для муниципальных образований 

Пермского края по достижению наиболее результативных значений 

показателей управленческой деятельности"

13 089,2

114012Р100 Развитие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

4 589,2

Расходы бюджета Пермского края за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета

                                                                                                                          Приложение 4

                                                                                                                          к Закону Пермского края

                                                                                                                          от 04.06.2019 № 401-ПК            
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 589,2

114012Р110 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

1140200000 Основное мероприятие "Эффективное управление государственной 

программой"

48 552,4

1140200090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

48 552,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

44 965,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 586,4

800 Иные бюджетные ассигнования 0,2

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

62,1

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

62,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

62,1

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 740,6

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 740,6

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

1 740,6

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

1 740,6

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

1 740,6

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

1 740,6

500 Межбюджетные трансферты 1 740,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12 190,2

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 832,7

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

11 832,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

11 832,7

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

11 832,7

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

11 832,7

500 Межбюджетные трансферты 11 832,7

0410 Связь и информатика 98,6

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

98,6

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 98,6

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

98,6
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1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

98,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

98,6

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 258,9

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

258,9

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

258,9

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

258,9

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

258,9

500 Межбюджетные трансферты 258,9

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 277 809,3

0501 Жилищное хозяйство 56 299,7

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

56 299,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

56 299,7

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

56 299,7

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

56 299,7

500 Межбюджетные трансферты 56 299,7

0502 Коммунальное хозяйство 207 944,8

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

207 944,8

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

207 944,8

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

207 944,8

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

207 944,8

500 Межбюджетные трансферты 207 944,8

0503 Благоустройство 13 564,8

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

13 564,8

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

13 564,8

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

13 564,8

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

13 564,8

500 Межбюджетные трансферты 13 564,8

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 771 632,7

0701 Дошкольное образование 233 543,5

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

274,3

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 274,3

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей"

274,3
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0210223130 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального 

района, в учреждениях социальной сферы

274,3

500 Межбюджетные трансферты 274,3

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

233 269,2

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

233 269,2

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

233 269,2

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

233 269,2

500 Межбюджетные трансферты 233 269,2

0702 Общее образование 493 681,4

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

493 681,4

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

493 681,4

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

493 681,4

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

493 681,4

500 Межбюджетные трансферты 493 681,4

0703 Дополнительное образование детей 34 897,9

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

34 897,9

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

34 897,9

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

34 897,9

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

34 897,9

500 Межбюджетные трансферты 34 897,9

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901,1

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

901,1

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

901,1

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

901,1

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

901,1

500 Межбюджетные трансферты 901,1

0707 Молодежная политика 8 024,3

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

8 024,3

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

8 024,3

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

8 024,3

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

8 024,3
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500 Межбюджетные трансферты 8 024,3

0709 Другие вопросы в области образования 584,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

584,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

584,5

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

584,5

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

584,5

500 Межбюджетные трансферты 584,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 66 660,8

0801 Культура 66 660,8

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

260,3

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

260,3

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 260,3

0410423120 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального 

района, в учреждениях социальной сферы

260,3

500 Межбюджетные трансферты 260,3

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

66 400,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

66 400,5

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

66 400,5

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

66 400,5

500 Межбюджетные трансферты 66 400,5

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 959,7

1003 Социальное обеспечение населения 17 959,7

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

17 959,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

17 959,7

1110400000 Основное мероприятие "Переселение жителей из труднодоступных, 

отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктов Пермского края, в 

том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной 

деятельности уголовно-исполнительной системы"

17 959,7

111042Р050 Переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального 

района Пермского края

17 959,7

500 Межбюджетные трансферты 17 959,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 142 028,5

1101 Физическая культура 10 930,2

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 855,3

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 855,3

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

855,3

0510123140 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского муниципального 

района, в учреждениях социальной сферы

855,3

500 Межбюджетные трансферты 855,3

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

10 075,0

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

10 075,0

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

10 075,0
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111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

10 075,0

500 Межбюджетные трансферты 10 075,0

1102 Массовый спорт 131 098,3

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

131 098,3

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

131 098,3

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

131 098,3

111022Р040 Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 

проектов муниципальных образований

131 098,3

500 Межбюджетные трансферты 131 098,3

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

315 924,5

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 315 924,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

315 924,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

315 924,5

1110300000 Основное мероприятие "Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков"

115 924,5

1110351560 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для 

шахтерских городов и поселков

115 924,5

500 Межбюджетные трансферты 115 924,5

1110500000 Основное мероприятие "Возмещение расходов муниципальных образований, 

связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной 

инфраструктуры"

200 000,0

111052Р120 Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной 

инфраструктуры

200 000,0

500 Межбюджетные трансферты 200 000,0

803 Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края 212 341,1

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 212 341,1

0113 Другие общегосударственные вопросы 212 341,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

212 341,1

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

30,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30,0

9100059300 Государственная регистрация актов гражданского состояния 212 311,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

70 697,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 401,2

500 Межбюджетные трансферты 125 047,9

800 Иные бюджетные ассигнования 164,9

811 Администрация губернатора Пермского края 467 173,3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 403 529,3

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

169 712,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

169 712,3

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

167 699,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

147 807,4
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 888,5

800 Иные бюджетные ассигнования 3,9

910002Я230 Поддержка и сопровождение информационной системы "Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов", создание электронного 

архива муниципальных нормативных правовых актов

500,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

500,6

910002Я250 Формирование профессионального состава на государственной гражданской 

службе

1 512,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 512,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 233 817,0

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 123 302,5

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 

Пермском крае"

29 636,5

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

29 636,5

121012В010 Поддержка и развитие деятельности национальных общественных 

объединений, содействие социальной адаптации этнических мигрантов

15 761,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 761,1

121012В020 Развитие национального книгоиздания, поддержка и развитие национальных 

СМИ

3 627,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 627,8

121012В030 Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также 

внутриэтнических, межрегиональных и международных связей

780,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

780,5

12101R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России

9 467,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 987,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 479,5

1220000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений 

в Пермском крае"

4 124,0

1220100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-

конфессиональных отношений в Пермском крае"

4 124,0

122012В070 Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка 

социально значимых конфессиональных проектов

4 124,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 124,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых 

задач"

69 617,9

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

69 617,9

123012В080 Оказание материальной и финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

62 660,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

62 660,9

123012В090 Содействие формированию информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций

6 957,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 957,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 000,0

1240000000 Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края уважения к 

традициям и историческим ценностям малой родины"

19 924,1

1240100000 Основное мероприятие "Содействие в формировании у жителей Пермского 

края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины"

19 924,1
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124012В110 Мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений 

о любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине

19 924,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

800,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

19 124,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

110 514,5

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

1 580,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 580,4

910002Я190 Краевой социологический мониторинг 5 091,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 091,0

910002Я200 Экспертно-аналитические работы 2 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 400,0

910002Я210 Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского 

края

2 499,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 499,0

910002Я220 Выполнение функций по формированию информационно-статистических 

ресурсов Пермского края

2 800,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 800,0

910002Я240 Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края 665,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

541,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

124,3

910002Я300 Разработка норм формирования материальных расходов на содержание 

органов государственной власти Пермского края, иных государственных 

органов Пермского края и методических рекомендаций по их расчету и 

актуализации в зависимости от динамики макроэкономических показателей 

и иных факторов

99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,0

910002Я310 Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" на выполнение мероприятий по 

организации и проведению конкурса по формированию молодежного 

резерва Прикамья

2 500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 500,0

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

92 879,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30 277,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 599,9

800 Иные бюджетные ассигнования 37 001,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 424,2

0410 Связь и информатика 10 424,2

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

10 424,2

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 10 424,2
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1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

10 424,2

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

10 424,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 424,2

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 219,8

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 53 219,8

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 53 219,8

1220000000 Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений 

в Пермском крае"

53 219,8

1220100000 Основное мероприятие "Обеспечение развития государственно-

конфессиональных отношений в Пермском крае"

53 219,8

122012В060 Предоставление субсидий религиозным организациям на работы по 

сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения

53 219,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

53 219,8

812 Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края

863 828,9

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 209 102,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 209 102,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 39 160,0

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

39 160,0

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

39 160,0

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

39 160,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

39 160,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

169 868,0

0760000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края"

99 446,8

0760200000 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления имуществом 

на территории Пермского края"

99 446,8

0760200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

22 574,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 019,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 084,5

800 Иные бюджетные ассигнования 470,4

076022N070 Исполнение решений по исполнительным листам Арбитражного суда 

Пермского края ФС № 0141860897 по делу № А50-24429/2015 

от 23.11.2017, ФС № 014186705 по делу № А50-3116/2015 от 30.01.2018 в 

пользу ИП Кириленко А.Е.

557,9

800 Иные бюджетные ассигнования 557,9

076022N230 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по управлению 

имуществом и земельными отношениями

11 156,6

800 Иные бюджетные ассигнования 11 156,6

076022Ц160 Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории 

Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот

917,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

910,5

800 Иные бюджетные ассигнования 7,2
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076022Ц170 Централизованные закупки для обеспечения полномочий в сфере природных 

ресурсов

64 239,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 239,9

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

70 421,2

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

56 838,6

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

56 115,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

50 066,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 048,7

800 Иные бюджетные ассигнования 0,7

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

723,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

723,1

0780400000 Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры" 13 582,6

0780442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

13 582,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

13 582,6

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

74,8

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

74,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

74,8

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 77 189,1

0410 Связь и информатика 1 700,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

1 700,0

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 1 700,0

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

1 700,0

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

1 700,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 700,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 75 489,1

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

75 489,1

0760000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края"

75 489,1

0760100000 Основное мероприятие "Актуализация Единого государственного реестра 

недвижимости"

75 489,1

0760100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

37 965,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 965,1

 2469-19



160

1 2 3 4 5 6

076012Ц140 Проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ, в том 

числе разработка документации по планировке территории

17 628,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

17 628,2

076012Ц150 Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 55,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

55,0

076012Ц410 Информационно-техническое обеспечение учреждения для выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

760,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

760,0

07601R5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-2020 годы)"

19 080,8

500 Межбюджетные трансферты 19 080,8

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 355 169,2

0502 Коммунальное хозяйство 355 169,2

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

355 169,2

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 355 169,2

0930400000 Основное мероприятие "Развитие системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Пермского края"

123 489,0

093042Ж270 Финансовое обеспечение затрат по обращению с твердыми коммунальными 

отходами

123 489,0

800 Иные бюджетные ассигнования 123 489,0

0930500000 Основное мероприятие "Реализация иных мероприятий в коммунальной 

сфере"

231 680,2

093052Ж280 Увеличение уставного фонда ГУП "Теплоэнерго" 231 680,2

800 Иные бюджетные ассигнования 231 680,2

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 222 367,7

0801 Культура 222 367,7

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

222 367,7

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

222 367,7

0410700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры 

Пермского края"

222 367,7

0410742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

222 367,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

222 367,7

814 Министерство строительства и архитектуры Пермского края 7 519 861,1

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 204 218,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 204 218,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

2 297,4

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

2 297,4

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

2 297,4

032062С250 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

2 297,4

500 Межбюджетные трансферты 2 297,4

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

201 724,2

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

1 194,4

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, 

Пермский край"

1 194,4

 2469-19



161

1 2 3 4 5 6

091022Ж010 Содержание домов в Правобережном районе г.Березники, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по 

разработке проекта межевания земельных участков

1 100,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 100,0

091022Ж380 Кадастровые работы для подтверждения прекращения существования 

объекта недвижимости в Правобережном районе г.Березники

94,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

94,4

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 220,6

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 220,6

092012Ж250 Подготовка документации по планировке территории для размещения 

трех блочных комплектных трансформаторных подстанций 

типа БКТП 6/04 кВ

220,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

220,6

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

200 309,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

200 309,3

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

81 778,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

75 092,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 552,8

800 Иные бюджетные ассигнования 133,1

0940100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

69 455,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

55 428,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 101,8

800 Иные бюджетные ассигнования 2 924,5

094012Ж110 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства

46 976,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

46 976,7

094012Ж140 Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ 1 723,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 723,5

094012Ж200 Проведение судебной строительно-технической экспертизы, судебной 

экспертизы проектной документации

375,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

375,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

196,8

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

196,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

196,8

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

171 194,4

0310 Обеспечение пожарной безопасности 124 675,8

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 124 675,8

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

124 675,8

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

124 675,8

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

124 675,8
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400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

124 675,8

0311 Миграционная политика 46 518,6

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 46 518,6

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

46 518,6

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

46 518,6

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

46 518,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

46 518,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 685,2

0406 Водное хозяйство 113 685,2

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

113 685,2

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

113 685,2

0780400000 Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры" 113 685,2

0780442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

54 346,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

54 346,9

07804R0161 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" (строительство 

(реконструкция) гидротехнических сооружений государственной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

39 287,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

39 287,0

07804R016F Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы 

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах"

20 051,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

20 051,2

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 610 164,2

0501 Жилищное хозяйство 481 043,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

1 346,4

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

1 346,4

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

1 346,4

031032С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

741,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

518,9

800 Иные бюджетные ассигнования 222,7

031032С360 Содержание жилых помещений, приобретенных в государственную 

собственность Пермского края для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

604,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

561,3

800 Иные бюджетные ассигнования 43,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

475 973,8

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

475 973,8

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, 

Пермский край"

8 300,8

 2469-19



163

1 2 3 4 5 6

091022Ж010 Содержание домов в Правобережном районе г.Березники, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, а также мероприятия по 

разработке проекта межевания земельных участков

8 300,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 308,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6 992,0

0910300000 Основное мероприятие "Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда"

455 490,6

0910309502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

713,8

500 Межбюджетные трансферты 713,8

091032Ж060 Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях в аварийных 

(непригодных для проживания) объектах жилищного фонда, числящихся в 

составе имущества казны Пермского края

935,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

935,5

091032Ж160 Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского 

края, признанного аварийным после 1 января 2012 г.

453 841,3

500 Межбюджетные трансферты 453 841,3

0910400000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации"

12 182,4

0910454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц

12 182,4

500 Межбюджетные трансферты 12 182,4

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

3 722,9

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

3 722,9

1110200000 Основное мероприятие "Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований"

3 722,9

1110209602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

3 722,9

500 Межбюджетные трансферты 3 722,9

0502 Коммунальное хозяйство 129 121,1

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

129 121,1

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

129 121,1

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, 

Пермский край"

129 121,1

091022Ж150 Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, Пермский край, 

за счет средств ПАО "Уралкалий"

129 121,1

500 Межбюджетные трансферты 129 121,1

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 227 935,2

0702 Общее образование 205 326,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

205 326,8

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 205 326,8

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

205 326,8

0240242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

205 326,8

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

205 326,8

0704 Среднее профессиональное образование 22 608,3

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

22 508,9

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 22 508,9

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

22 508,9
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0240242000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

22 508,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

22 508,9

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

99,5

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

99,5

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

99,5

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории 

Пермского края

99,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 512 841,4

0801 Культура 169 954,1

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

169 311,5

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

169 311,5

0410700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры 

Пермского края"

169 311,5

0410742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

169 311,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

169 311,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

642,7

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

642,7

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

642,7

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории 

Пермского края

642,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

642,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 342 887,3

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

1 342 887,3

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

1 342 887,3

0410700000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры 

Пермского края"

1 342 887,3

0410742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 342 887,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 342 887,3

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 741 989,1

0901 Стационарная медицинская помощь 338 470,2

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

335 894,9

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

335 894,9

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 335 894,9

013032А120 Реконструкция здания ГБУЗ ПК "Детская городская больница" по адресу: 

Пермский край, г.Березники, Советский проспект, 67

136 713,3

500 Межбюджетные трансферты 136 713,3

0130342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

199 181,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

199 181,6
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0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

2 575,3

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

2 575,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

2 575,3

094012Ж170 Содержание объектов незавершенного строительства на территории 

Пермского края

2 575,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 575,3

0902 Амбулаторная помощь 403 518,9

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

403 518,9

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

403 518,9

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 403 518,9

0130342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

329 953,6

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

329 953,6

01303R1110 Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации

73 565,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

73 565,3

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 894 085,2

1002 Социальное обслуживание населения 144 243,5

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

144 243,5

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

144 243,5

0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 

услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

144 243,5

0320742000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

6 746,3

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

6 746,3

03207R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров

137 497,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

137 497,2

1003 Социальное обеспечение населения 2 552 424,7

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

2 552 424,7

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

2 552 424,7

0910200000 Основное мероприятие "Мероприятия по ликвидации последствий 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО "Уралкалий", г.Березники, 

Пермский край"

2 540 283,1

091022Ж030 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, за счет 

средств краевого бюджета

495 315,7

500 Межбюджетные трансферты 495 315,7

091022Ж040 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, за счет 

средств ПАО "Уралкалий"

2 044 967,5

500 Межбюджетные трансферты 2 044 967,5
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0910400000 Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации"

12 141,5

0910454850 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц

12 141,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 206,3

500 Межбюджетные трансферты 6 935,2

1004 Охрана семьи и детства 1 161 524,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

1 161 524,7

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

1 161 524,7

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

1 161 524,7

031032С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда 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

948 313,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

308 466,6

500 Межбюджетные трансферты 639 819,5

800 Иные бюджетные ассигнования 27,4

03103R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений

213 211,2

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

213 211,2

1006 Другие вопросы в области социальной политики 35 892,3

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

35 892,3

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

35 892,3

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

35 892,3

031032С070 Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

27 342,1

500 Межбюджетные трансферты 27 342,1

031032С090 Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей

8 550,2

500 Межбюджетные трансферты 8 550,2

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 43 747,9

1102 Массовый спорт 42 467,9

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 42 467,9

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и 

физической культурой"

42 467,9

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы"

42 467,9

054032Ф130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом

42 467,9

500 Межбюджетные трансферты 42 467,9

1103 Спорт высших достижений 1 280,1

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 1 280,1

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и 

физической культурой"

1 280,1

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы"

1 280,1

0540342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 280,1

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 280,1
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815 Государственная инспекция  по экологии и природопользованию Пермского 

края

25 899,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 760,9

0410 Связь и информатика 1 760,9

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

1 760,9

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 1 760,9

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

1 760,9

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

1 760,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 760,9

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 24 138,4

0601 Экологический контроль 3 458,8

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

3 458,8

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 3 458,8

0790100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"

3 458,8

0790100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 458,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 458,8

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 20 679,6

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

20 599,6

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

20 599,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

20 599,6

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

20 599,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

18 751,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 841,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

80,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

80,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

80,0

816 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края

877 020,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 882,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

882,0

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

882,0

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

882,0
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078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

882,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

882,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 790 845,3

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 7 009,2

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

7 009,2

0750000000 Подпрограмма "Развитие и использование природных ресурсов" 7 009,2

0750100000 Основное мероприятие "Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Пермского края"

7 009,2

075012Ц130 Геологическое изучение недр 5 698,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 698,4

075012Ц220 Лицензирование участков недр местного значения 1 310,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 310,8

0406 Водное хозяйство 104 660,4

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

104 660,4

0750000000 Подпрограмма "Развитие и использование природных ресурсов" 104 660,4

0750200000 Основное мероприятие "Использование водных ресурсов" 28 325,8

0750251280 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 28 325,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 325,8

0750300000 Основное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского 

края"

76 334,6

075032Ц230 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений 

муниципальной собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

15 129,6

500 Межбюджетные трансферты 15 129,6

075032Ц240 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений

17 238,5

500 Межбюджетные трансферты 17 238,5

075032Ц280 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

государственной собственности Пермского края, мониторинг водных 

объектов и определение границ зон затопления территорий

7 156,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 156,7

07503R0161 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" (строительство 

(реконструкция) гидротехнических сооружений муниципальной 

собственности, бесхозяйных гидротехнических сооружений)

20 435,5

500 Межбюджетные трансферты 20 435,5

07503R0162 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" (капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, 

бесхозяйных гидротехнических сооружений)

16 374,3

500 Межбюджетные трансферты 16 374,3

0407 Лесное хозяйство 676 468,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

676 317,9

0730000000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" 558 681,6

0730100000 Основное мероприятие "Охрана, защита и воспроизводство лесов" 125 988,0

0730100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

51 621,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

51 621,2

0730151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 74 366,8
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

74 366,8

0730200000 Основное мероприятие "Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и осуществление федерального государственного 

лесного надзора"

398 265,1

0730200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

103 090,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

46 587,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 362,9

800 Иные бюджетные ассигнования 3 140,0

0730251290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 295 174,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

256 978,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 784,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 147,5

800 Иные бюджетные ассигнования 263,4

0730300000 Основное мероприятие "Лесоустройство лесничеств, планирование в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

33 426,0

073032Ц090 Лесоустройство лесничеств, планирование в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов

24 615,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 615,0

0730351290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 8 811,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 811,0

0730400000 Основное мероприятие "Осуществление государственной функции по 

изменению границ зеленых зон, лесопарковых зон"

1 002,5

073042Ц290 Осуществление государственной функции по изменению границ зеленых 

зон, лесопарковых зон

1 002,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 002,5

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

117 636,3

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

116 371,8

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

65 874,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

53 292,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 963,4

800 Иные бюджетные ассигнования 619,1

078012Ц300 Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений 

производственного охотничьего инспектора

99,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,6

0780151290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 50 397,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

44 249,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 143,6

800 Иные бюджетные ассигнования 4,5

0780300000 Основное мероприятие "Мероприятия по управлению лесным фондом" 1 264,5

0780351290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 1 264,5
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

614,4

800 Иные бюджетные ассигнования 650,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

151,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

151,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

151,0

0410 Связь и информатика 2 706,9

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

2 706,9

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 2 706,9

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

2 706,9

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

2 706,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 706,9

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 85 293,1

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 58 597,1

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

58 597,1

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

20 524,1

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

20 524,1

0780159700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов

20 524,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

17 580,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 943,8

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 38 073,0

0790200000 Основное мероприятие "Сохранение и восстановление естественных 

экологических систем"

21 944,8

0790200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

9 535,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 535,9

079022Ц260 Мероприятия по сохранению и восстановлению естественных экологических 

систем и ведению Красной книги

7 366,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 366,2

079022Ц350 Приобретение имущества для создания ГБУ "Природный парк "Пермский" 5 042,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 042,7

0790400000 Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство объектов животного 

мира"

16 128,2

0790400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

15 445,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

11 359,1
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 992,7

800 Иные бюджетные ассигнования 93,5

0790459100 Осуществление переданных полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов

313,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

313,2

0790459200 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов)

79,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

79,0

0790459700 Осуществление переданных полномочий в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов

290,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

290,6

0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 20 000,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

20 000,0

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 20 000,0

0790500000 Основное мероприятие "Ликвидация объектов накопленного вреда 

окружающей среде"

20 000,0

079052Ц360 Выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и 

ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного 

бассейна на водные объекты федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Пермский 

государственный национальный исследовательский университет"

20 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 000,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6 695,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

6 695,9

0790000000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды и животного мира" 6 695,9

0790100000 Основное мероприятие "Совершенствование системы управления в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности"

4 579,4

079012Ц250 Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 4 579,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 579,4

0790300000 Основное мероприятие "Организация и развитие системы экологического 

просвещения и формирования экологической культуры"

2 116,5

079032Ц270 Мероприятия по организации и развитию системы экологического 

просвещения и формирования экологической культуры

2 116,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 116,5

818 Инспекция государственного строительного надзора Пермского края 78 127,7

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 418,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 77 418,5

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

77 248,3

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

77 248,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

77 133,6

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

77 133,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

69 487,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 641,8

800 Иные бюджетные ассигнования 4,4
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0940200000 Основное мероприятие "Осуществление государственного строительного 

надзора"

114,6

094022Ж070 Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, 

лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении 

государственного строительного надзора

114,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

114,6

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

170,3

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

170,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

170,3

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 709,2

0410 Связь и информатика 709,2

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

709,2

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 709,2

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

709,2

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

709,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

709,2

820 Министерство здравоохранения Пермского края 23 392 038,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711,6

0113 Другие общегосударственные вопросы 711,6

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

711,6

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

711,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

711,6

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

711,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

711,6

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

47 510,5

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

47 510,5

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

47 510,5

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни"

448,2

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 448,2

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих услуг

448,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

448,2

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

47 062,3
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0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

47 062,3

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

47 062,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

21 660,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 330,8

800 Иные бюджетные ассигнования 1 070,9

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10 662 921,5

0901 Стационарная медицинская помощь 3 401 526,2

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

3 393 879,0

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

3 145 861,9

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

3 145 861,9

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

2 626 869,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 626 869,1

012012А030 Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям 

Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической 

патологией

12 049,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12 049,8

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

30 353,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30 353,1

01201R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

462,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

462,9

01201R4020 Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

476 127,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

476 127,0

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

248 017,1

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 248 017,1

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

248 017,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

248 017,1

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

5 647,5

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

5 647,5

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

5 647,5

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

5 647,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 647,5

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 1 999,7

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1 999,7

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств"

1 999,7
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061022П030 Сокращение спроса на наркотики 1 999,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 999,7

0902 Амбулаторная помощь 5 098 641,4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

5 091 778,5

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни"

2 884 237,7

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 7 244,3

01101R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

7 244,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 244,3

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 2 876 993,4

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих услуг

1 728 335,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 003 739,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 724 490,2

800 Иные бюджетные ассигнования 105,8

011022А020 Иммунопрофилактика населения Пермского края 176 543,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

176 403,7

800 Иные бюджетные ассигнования 139,4

0110251610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 207 997,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42 454,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 165 542,5

011025161F Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

71 667,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 667,3

0110254600 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

608 678,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99 470,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 207,3

01102R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

83 772,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

83 772,4

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

1 662 433,4

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

1 662 433,4

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 650 710,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

116 508,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

35 555,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 487 323,1

800 Иные бюджетные ассигнования 11 275,7

012012А050 Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому 

протезированию

2 325,6
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 325,6

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

9 397,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9 397,1

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

545 107,4

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 545 107,4

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

274 351,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

27 974,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

246 376,9

0130356720 Иные межбюджетные трансферты на приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных 

пунктов с численностью населения 

до 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

69 030,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69 030,8

0130356730 Иные межбюджетные трансферты на приобретение передвижных 

медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

64 676,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

64 676,6

01303R6740 Софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации"

137 048,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

137 048,8

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

6 563,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

6 563,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

6 563,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

6 563,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 563,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

300,0

07А0000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в 

Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"

300,0

07А0100000 Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 

обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников 

Государственной программы Российской Федерации и членов их семей на 

территории Пермского края"

300,0

07А01R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 

Государственной программы и членам их семей

300,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

300,0

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 135 025,3

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

135 025,3

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

135 025,3
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0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

135 025,3

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

135 025,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3 404,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 449,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

123 170,7

0904 Скорая медицинская помощь 404 233,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

404 233,6

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

396 757,6

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

396 757,6

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

306 701,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

306 701,0

01201R5540 Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи (скорой 

специализированной медицинской помощи) с применением авиации 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации

90 056,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90 056,6

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

7 476,0

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 7 476,0

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

7 476,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 086,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 389,6

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 272 981,2

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

272 651,2

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

256 432,0

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

256 432,0

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

256 432,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

256 432,0

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

16 219,2

0130200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере 

здравоохранения"

16 053,2

013022А150 Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности 

подведомственных учреждений

16 053,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 053,2

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 165,9

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

165,9
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

165,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

330,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

330,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

330,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

330,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

330,0

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов

274 514,9

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

274 514,9

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

274 514,9

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

274 514,9

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

274 514,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

274 514,9

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 7 477,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

7 477,6

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни"

7 477,6

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 7 477,6

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

7 477,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 477,6

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 068 521,4

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

1 062 438,4

0110000000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни"

102 018,2

0110100000 Основное мероприятие "Формирование здорового образа жизни" 37 711,5

0110100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

37 711,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 711,5

0110200000 Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения" 64 306,6

011022А010 Централизованные закупки лекарственных средств, расходных материалов и 

прочих услуг

53 504,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 504,4

01102R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

10 802,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 802,2

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

518 997,1

0120100000 Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи на территории 

Пермского края и прочие услуги"

518 997,1

0120100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

489 062,5
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

246 495,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

57 683,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

183 172,0

800 Иные бюджетные ассигнования 1 712,0

012012А040 Организация специализированной медицинской помощи населению 

Пермского края по фенотипированию и трансплантации почки (почек)

18 191,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

18 191,2

012012А080 Оплата проезда пациентов для лечения и (или) обследования за пределы 

Пермского края в специализированные медицинские организации, а также в 

профильные туберкулезные санатории по направлению Министерства 

здравоохранения Пермского края

10 743,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

28,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 623,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 092,1

0120156760 Иные межбюджетные трансферты в целях развития паллиативной 

медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

999,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

999,5

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

441 423,2

0130100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

101 203,4

0130100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

99 246,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

91 726,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 518,6

800 Иные бюджетные ассигнования 1,3

0130159800 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан

1 957,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 707,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

249,7

0130200000 Основное мероприятие "Предоставление прочих услуг в сфере 

здравоохранения"

110 436,2

0130200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

93 791,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

68 845,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 443,9

800 Иные бюджетные ассигнования 501,8

013022А140 Проведение независимой оценки качества работы медицинских организаций 1 850,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 850,0

013022А150 Обеспечение мероприятий, связанных с оптимизацией деятельности 

подведомственных учреждений

14 795,1
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 639,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 155,7

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 71 204,5

013032А070 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

16 158,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 158,3

013032А180 Реализация мероприятий по созданию условий осуществления медицинской 

деятельности в модульных зданиях

26 096,3

500 Межбюджетные трансферты 26 096,3

0130356780 Иные межбюджетные трансферты на внедрение медицинских 

информационных систем в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

28 950,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

28 950,0

0130400000 Основное мероприятие "Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Пермского края"

158 579,1

013042N010 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам по договорам, заключенным до 1 января 2018 года

1 031,2

800 Иные бюджетные ассигнования 1 031,2

013042А100 Проведение мероприятий по привлечению и закреплению медицинских 

кадров

600,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

600,5

013042А200 Обучение граждан по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования "Пермский 

государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера"

3 982,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 982,0

0130470010 Меры социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования на условиях целевого приема

21 365,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 365,4

0130470500 Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные 

Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. № 186-28

600,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0

01304R1360 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 31 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31 000,0

01304R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

100 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 000,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

6 000,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

6 000,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

6 000,0

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

6 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 000,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

83,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

83,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

83,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 680 894,9
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1003 Социальное обеспечение населения 12 680 894,9

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

12 567 619,8

0120000000 Подпрограмма "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной 

помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации"

12 567 619,8

0120200000 Основное мероприятие "Обязательный платеж в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования"

12 567 619,8

012022А110 Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

12 567 619,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 567 619,8

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

113 275,1

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

113 275,1

0320100000 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"

101 241,4

032012С180 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

101 241,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

109,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 687,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

72 444,7

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

12 033,7

032062С240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

12 033,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

159,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

11 873,9

821 Министерство информационного развития и связи Пермского края 1 723 866,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 167,6

0113 Другие общегосударственные вопросы 167,6

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

167,6

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

167,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

167,6

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

167,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

167,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 723 698,6

0410 Связь и информатика 1 723 698,6

0100000000 Государственная программа Пермского края "Качественное 

здравоохранение"

15 140,8

0130000000 Подпрограмма "Повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи"

15 140,8

0130300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения" 15 140,8
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0130300130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

15 140,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 140,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

46 568,9

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 46 568,9

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

46 568,9

0240200130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

46 568,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

46 568,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

7 870,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

7 870,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

7 870,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

7 870,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 870,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

1 654 026,6

1310000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры"

365 030,1

1310100000 Основное мероприятие "Развитие отрасли информационных технологий и 

связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды в крае"

365 030,1

1310100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

365 030,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

365 030,1

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 1 288 996,5

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

487 305,9

1320100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

96 717,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

96 717,2

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

390 588,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

390 588,7

1320200000 Основное мероприятие "Организация предоставления государственных 

услуг на территории Пермского края по принципу "одного окна", сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Пермском крае"

756 105,2

1320200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

756 105,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

756 105,2
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1320300000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

45 585,4

1320300090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

45 472,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

43 957,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 515,2

132032N120 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского края 

от 21.02.2017 № 071-08-010, заключенного между Правительством 

Пермского края и Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации

113,3

800 Иные бюджетные ассигнования 113,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

92,4

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

92,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

92,4

825 Министерство культуры Пермского края 2 056 139,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 212,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 212,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

177,0

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

177,0

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

177,0

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

177,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

177,0

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 1 035,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых 

задач"

1 035,0

1230200000 Основное мероприятие "Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края"

1 035,0

123022В100 Повышение финансовой грамотности населения 1 035,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 035,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 47 131,5

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 47 131,5

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

47 131,5

0770000000 Подпрограмма "Развитие туризма" 47 131,5

0770200000 Основное мероприятие "Продвижение туристского кластера "Пермский" 24 424,5

0770200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

7 980,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 980,0

077022Ц190 Мероприятия по продвижению туристского кластера "Пермский" 16 444,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 444,5

0770300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры туристского кластера 

"Пермский"

22 707,0

077032Ц200 Мероприятия по развитию инфраструктуры туристского кластера 

"Пермский"

22 707,0
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500 Межбюджетные трансферты 6 339,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 367,6

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 185 359,3

0703 Дополнительное образование детей 2 035,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

1 660,4

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 1 660,4

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

1 660,4

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 660,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 660,4

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

374,8

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

374,8

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 374,8

04104R5190 Поддержка отрасли культуры 374,8

500 Межбюджетные трансферты 374,8

0704 Среднее профессиональное образование 177 428,1

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

170 208,7

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 170 208,7

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

162 930,1

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

162 930,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

162 930,1

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

7 278,6

022022Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 

поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций

7 278,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 666,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

612,3

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

7 219,4

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

7 219,4

0410200000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере 

искусства и культуры"

1 610,8

0410200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 610,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 610,8

0410500000 Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической 

базы государственных учреждений"

5 608,6

041052К070 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

5 608,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 608,6

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 204,2

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

1 204,2

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

1 204,2

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 1 204,2

041042К040 Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке кадров, 

специалистов учреждений культуры и педагогических работников 

образовательных организаций сферы искусства и культуры

1 204,2
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 204,2

0706 Высшее образование 682,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

682,2

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 682,2

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 682,2

022042Н190 Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края 682,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

682,2

0709 Другие вопросы в области образования 4 009,5

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

3 547,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 3 547,0

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 3 547,0

0220400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 547,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 547,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

462,5

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

462,5

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

462,5

0310300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

462,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

462,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 818 034,8

0801 Культура 1 757 724,8

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

1 742 524,8

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

1 742 514,8

0410100000 Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в сфере 

искусства и культуры"

1 310 862,9

0410100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 310 862,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 310 862,9

0410200000 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере 

искусства и культуры"

273 913,4

0410200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

250 663,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

250 663,7

041022К030 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории 

Пермского края

23 249,7

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 999,7

0410300000 Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки 

работникам культуры и искусства"

2 555,6

0410370340 Награждение Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края 178,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 178,8

0410370350 Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского 

края в сфере культуры и искусства"

1 876,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 876,8

0410370360 Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания 

"Народный мастер Пермского края"

500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,0

0410400000 Основное мероприятие "Прочие вопросы в области культуры" 104 495,6

0410400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

12 865,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 865,0
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041042К020 Поддержка мероприятий творческих союзов 6 047,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 047,7

04104R4660 Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

33 593,0

500 Межбюджетные трансферты 33 593,0

04104R4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

39 042,4

500 Межбюджетные трансферты 39 042,4

04104R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров

7 767,8

500 Межбюджетные трансферты 7 767,8

04104R5190 Поддержка отрасли культуры 5 179,7

500 Межбюджетные трансферты 5 179,7

0410500000 Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической 

базы государственных учреждений"

50 687,3

041052К070 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

50 687,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

50 687,3

0420000000 Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"

10,0

0420100000 Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)"

10,0

042012N180 Исполнение решения судов, вступивших в законную силу по мероприятиям, 

направленным на сохранение, использование, популяризацию и 

государственную охрану объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)

10,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 15 200,0

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 

Пермском крае"

15 000,0

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

15 000,0

1210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

15 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 000,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых 

задач"

200,0

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

200,0

123012В090 Содействие формированию информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций

200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

200,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 60 310,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

27 097,4

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

27 097,4

0330100000 Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения"

920,0

0330100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

920,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

920,0

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

края"

366,0
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0330200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

366,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

366,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

25 811,4

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

25 811,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

764,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 047,4

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

33 164,7

0430000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 33 164,7

0430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

33 164,7

0430100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

33 164,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

29 902,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 230,5

800 Иные бюджетные ассигнования 31,5

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

47,9

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

47,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

47,9

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 402,0

1003 Социальное обеспечение населения 4 402,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

630,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 630,0

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

630,0

022022Н250 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 

работающих в профессиональных образовательных организациях

630,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 630,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

3 772,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

3 254,5

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

3 254,5

031032С060 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

3 254,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 254,5

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

517,4

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

517,4

032062С240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

517,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

517,4

826 Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 

Пермского края

56 875,9

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 56 875,9

0801 Культура 47 958,9
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0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

47 958,9

0420000000 Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Пермского края"

47 958,9

0420100000 Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)"

47 958,9

0420100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

21 304,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

21 304,1

042012N020 Оплата услуг представителя в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «РОСМАШ» на основании исполнительного листа 

Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-7935/2016

400,0

800 Иные бюджетные ассигнования 400,0

042012N100 Оплата услуг представителя в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "РОСМАШ" на основании исполнительного листа 

Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-6641/2016

200,0

800 Иные бюджетные ассигнования 200,0

042012N160 Оплата задолженности и судебных расходов в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Наследие" на основании исполнительного 

листа Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-24358/2017

501,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

488,4

800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

042012N180 Исполнение решения судов, вступивших в законную силу по мероприятиям, 

направленным на сохранение, использование, популяризацию и 

государственную охрану объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)

55,0

800 Иные бюджетные ассигнования 55,0

042012К060 Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)

25 498,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

25 498,6

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8 917,1

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

8 898,9

0430000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 8 898,9

0430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

8 898,9

0430100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

8 202,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7 137,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 063,5

800 Иные бюджетные ассигнования 1,6

0430159500 Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

охране объектов культурного наследия федерального значения

696,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

696,8

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

18,2

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

18,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

18,2

830 Министерство образования и науки Пермского края 36 059 477,2
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35 834,3

0110 Фундаментальные исследования 34 000,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

34 000,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 34 000,0

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 34 000,0

022032Н180 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 1 834,3

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

584,5

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

584,5

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

584,5

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

584,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

584,5

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 1 249,8

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых 

задач"

1 249,8

1230200000 Основное мероприятие "Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края"

1 249,8

123022В100 Повышение финансовой грамотности населения 1 249,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 249,8

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 037,9

0410 Связь и информатика 2 490,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

2 490,0

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 2 490,0

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

2 490,0

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

2 490,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 490,0

0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 353,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

353,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 353,0

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 353,0

022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня 

научных исследований и разработок

353,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

353,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 194,9

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

5 194,9

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 5 194,9

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 5 194,9

022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня 

научных исследований и разработок

3 397,5
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 397,5

0220370050 Премии Пермского края в области науки 1 797,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

747,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 050,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 35 457 100,6

0701 Дошкольное образование 766 877,8

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

752 277,8

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 348 664,6

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

334 646,6

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 489,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 489,1

021012Н010 Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования

333 157,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

176 427,1

800 Иные бюджетные ассигнования 156 730,4

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей"

14 018,0

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

5 840,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 840,3

02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

2 777,8

500 Межбюджетные трансферты 2 777,8

02102R5140 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 

образования, организация дистанционного образования 

детей-инвалидов на дому в рамках реализации пилотного проекта в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

5 400,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 400,0

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 403 613,2

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

403 613,2

024022Н070 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность для создания новых мест в 

общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста

22 859,1

500 Межбюджетные трансферты 22 859,1

0240251590 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

380 754,1

500 Межбюджетные трансферты 380 754,1

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

14 600,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

14 600,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

14 600,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

14 600,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 600,0

0702 Общее образование 2 328 455,6
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0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

2 313 870,2

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 1 242 001,0

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

942 509,7

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

628 614,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

31 096,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 903,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 169,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

580 797,1

800 Иные бюджетные ассигнования 647,8

021012Н030 Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам

57 811,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

57 811,7

021012Н040 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 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях

256 083,6

500 Межбюджетные трансферты 256 083,6

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей"

259 492,0

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

224 231,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

198 240,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

24 991,8

021022Н280 Приобретение автотранспортных средств для общеобразовательных 

учреждений

11 235,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

11 235,4

02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

7 507,5

500 Межбюджетные трансферты 7 507,5

02102R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

11 122,6

500 Межбюджетные трансферты 11 122,6

02102R5140 Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 

образования, организация дистанционного образования 

детей-инвалидов на дому в рамках реализации пилотного проекта в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

5 394,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 394,6

0210300000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего 

образования"

39 999,3

021032Н080 Стимулирование педагогических работников по результатам обучения 

школьников

39 999,3
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500 Межбюджетные трансферты 39 999,3

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 1 071 869,2

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

1 065 569,2

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

49 775,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 100,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

48 675,4

024022Н070 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную собственность для создания новых мест в 

общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста

412 860,2

500 Межбюджетные трансферты 412 860,2

024022Н270 Оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной школы 

в с. Фролы (Пермский муниципальный район)

3 796,2

500 Межбюджетные трансферты 3 796,2

02402R5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования"

599 137,4

500 Межбюджетные трансферты 599 137,4

0240300000 Основное мероприятие "Кадровая политика" 6 300,0

024032Н090 Реализация проекта "Мобильный учитель" 6 300,0

500 Межбюджетные трансферты 6 300,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

14 585,4

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

14 585,4

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

14 585,4

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

14 585,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 585,4

0703 Дополнительное образование детей 214 682,7

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

214 682,7

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 188 193,3

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

100 124,5

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

100 124,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

100 124,5

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей"

88 068,8

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

4 996,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 986,0

02102R0270 Реализация мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

1 111,1

500 Межбюджетные трансферты 1 111,1

02102R5360 Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся

81 961,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

81 961,1

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 26 489,5
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0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

26 489,5

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

10 917,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

10 917,5

0240256650 Резервный фонд Президента Российской Федерации на капитальный ремонт, 

ремонт, реконструкцию и реставрацию зданий и сооружений и 

благоустройство территории, приобретение оборудования и мебели

15 572,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 572,0

0704 Среднее профессиональное образование 3 095 231,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

3 092 231,2

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 2 987 183,2

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

2 680 471,7

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

2 633 531,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 633 531,9

022012Н130 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

1 006,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 006,1

022012Н150 Мероприятия в сфере профессионального образования 8 592,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 092,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

7 500,0

02201R5330 Разработка и распространение в системе среднего профессионального и 

высшего образования новых образовательных технологий организации 

образовательного процесса

37 341,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

37 341,6

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

306 711,5

022022Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 

поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций

306 711,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 284 077,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

22 633,8

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 105 048,0

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

105 048,0

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

105 048,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

105 048,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

3 000,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

3 000,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

3 000,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

3 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 000,0
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0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 134 502,1

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

134 025,2

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 55 024,8

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

55 024,8

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

55 024,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

55 024,8

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 77 488,4

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

77 488,4

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

77 488,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 488,4

0230000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 1 512,0

0230100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 1 512,0

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 512,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 512,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 476,9

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 476,9

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств"

476,9

0610200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

476,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

476,9

0706 Высшее образование 187 359,0

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

187 359,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 187 359,0

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 44 745,2

022042Н160 Создание условий для повышения доступности получения высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет"

15 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

15 000,0

022042Н200 Создание условий для улучшения материально-технической базы 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет"

26 845,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

26 845,2

022042Н260 Предоставление гранта на организацию образовательной деятельности 

Малой академии государственного управления Пермского края

2 900,0

800 Иные бюджетные ассигнования 2 900,0

0220500000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего 

образования"

142 613,8

0220570040 Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края

958,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 958,0

0220570060 Именные стипендии Пермского края для студентов государственных 

образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования 

Пермского края

3 609,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 609,9

0220570070 Дополнительные стипендии для студентов государственных 

образовательных организаций высшего образования Пермского края

138 046,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 138 046,0

0707 Молодежная политика 48 837,9
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0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

41 806,6

0230000000 Подпрограмма "Молодежная политика" 41 806,6

0230100000 Основное мероприятие "Развитие молодежной политики" 41 806,6

0230100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

27 238,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

27 238,0

023012Н220 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 14 568,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 608,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

12 960,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

7 031,3

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

7 031,3

0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 

детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, 

участии в общественной жизни"

6 048,7

031042С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 6 048,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 048,7

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

982,6

0310523030 Организация оздоровления и отдыха пострадавших при чрезвычайной 

ситуации в школе № 127 г.Перми

982,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

982,6

0709 Другие вопросы в области образования 28 681 154,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

28 610 532,2

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 28 069 859,5

0210100000 Основное мероприятие "Предоставление дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей в образовательных организациях"

28 068 288,1

0210100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

15 014,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8 883,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 121,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 009,3

021012Н020 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в 

сфере образования

28 053 273,4

500 Межбюджетные трансферты 28 053 273,4

0210200000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования детей"

1 571,4

021022Н050 Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

образовательных организациях

1 571,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 571,4

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 443 803,2

0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

395 217,5

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

395 217,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

395 217,5

0220300000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере науки" 40 479,7
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022032Н180 Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня 

научных исследований и разработок

40 479,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 479,7

800 Иные бюджетные ассигнования 38 000,0

0220400000 Основное мероприятие "Мероприятия в сфере высшего образования" 8 106,1

022042Н190 Мероприятия в организациях высшего образования Пермского края 8 106,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 024,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 081,9

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 96 869,5

0240100000 Основное мероприятие "Реализация функций в сфере образования" 92 669,5

0240100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

70 323,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

65 787,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 495,4

800 Иные бюджетные ассигнования 40,7

0240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 869,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

775,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 094,4

024012Н230 Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Пермского 

края

1 166,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 166,1

0240159900 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 

образования, лицензированию государственной аккредитации 

образовательной деятельности, надзору и контролю

19 295,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

16 840,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 454,2

800 Иные бюджетные ассигнования 0,9

0240198700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

15,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15,0

0240200000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений"

4 200,0

024022Н060 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

4 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 200,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

7 943,8

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

6 243,8

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

740,0

0310200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

740,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

740,0
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0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 

детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, 

участии в общественной жизни"

3 563,8

0310400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

3 563,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 563,8

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

1 940,0

031052С150 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной 

преступности среди несовершеннолетних

1 940,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 940,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

1 700,0

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

края"

200,0

033022С320 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае

200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200,0

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов"

1 500,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

1 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 500,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 5 551,7

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 5 551,7

0610100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности"

3 664,9

061012П010 Профилактика совершения преступлений 3 664,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 664,9

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств"

1 886,8

061022П030 Сокращение спроса на наркотики 1 886,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 886,8

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 57 020,0

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в 

Пермском крае"

1 000,0

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

1 000,0

1210100110 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

1240000000 Подпрограмма "Формирование у жителей Пермского края уважения к 

традициям и историческим ценностям малой родины"

56 020,0

1240100000 Основное мероприятие "Содействие в формировании у жителей Пермского 

края уважения к традициям и историческим ценностям малой родины"

56 020,0

1240100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

56 020,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

56 020,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

106,5

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

106,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

106,5
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1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 558 504,4

1003 Социальное обеспечение населения 558 504,4

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

107 236,4

0210000000 Подпрограмма "Общее образование" 5 462,1

0210300000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере общего 

образования"

5 462,1

021032Н120 Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей

1 752,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 752,1

0210370450 Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия 

Пермского края "Гордость Пермского края"

3 710,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 845,0

500 Межбюджетные трансферты 2 865,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 67 774,3

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

11 440,6

022022Н250 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 

работающих в профессиональных образовательных организациях

11 440,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 440,6

0220500000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере высшего 

образования"

56 333,7

0220570020 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам 

наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края

7 006,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 006,7

0220570030 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук

49 327,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 327,0

0240000000 Подпрограмма "Эффективное управление системой образования" 34 000,0

0240300000 Основное мероприятие "Кадровая политика" 34 000,0

0240370490 Единовременная денежная выплата педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение 

(строительство) жилого помещения

34 000,0

500 Межбюджетные трансферты 34 000,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

451 268,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

439 537,9

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

439 537,9

031032С060 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

439 537,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 537,9

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

11 730,2

0320100000 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"

7 084,1

032012С170 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

7 084,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 896,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 188,0

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

4 646,1
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032062С210 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

3 305,7

800 Иные бюджетные ассигнования 3 305,7

032062С240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 340,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

23,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 316,6

832 Министерство промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края

384 615,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 67 251,3

0113 Другие общегосударственные вопросы 67 251,3

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

67 215,3

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное 

развитие"

9 731,0

0710200000 Основное мероприятие "Развитие внутреннего потребительского рынка" 9 731,0

071022Ц040 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг , производимых (оказываемых) на территории 

Пермского края

9 731,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 291,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

8 440,0

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 1 291,3

0740500000 Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны труда, развитие 

системы социального партнерства"

1 291,3

074052Ц210 Охрана труда и социальное партнерство 1 291,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 291,3

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

56 192,9

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

56 192,9

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

56 192,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

52 111,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 993,2

800 Иные бюджетные ассигнования 88,5

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

36,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

36,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

36,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 364,2

0410 Связь и информатика 738,2

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

738,2

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 738,2
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1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

738,2

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

738,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

738,2

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 316 626,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

316 626,0

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное 

развитие"

160 639,7

0710100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского 

края"

160 639,7

071012Ц010 Субсидии унитарной некоммерческой организации – фонду "Региональный 

фонд развития промышленности Пермского края" в целях предоставления 

заемного финансирования проектов, реализуемых по приоритетным 

направлениям российской промышленности"

100 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

100 000,0

071012Ц020 Субсидии унитарной некоммерческой организации - фонду "Региональный 

центр инжиниринга" на решение технологических и инженерных задач 

промышленности

31 791,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

31 791,8

071012Ц030 Возмещение части затрат на модернизацию производства предприятиям, 

трудоустраивающим инвалидов

20 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0

071012Ц060 Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности 4 095,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 095,5

071012Ц370 Создание инфраструктуры индустриального парка "Лямино", 

расположенного на территории Чусовского городского поселения

4 752,3

500 Межбюджетные трансферты 4 752,3

0720000000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 155 986,3

0720100000 Основное мероприятие "Реализация региональной политики Пермского края 

в области развития малого и среднего предпринимательства"

155 986,3

072012N110 Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда 

Пермского края от 06.03.2018г. (по делу № А50-30379/2017) о взыскании с 

Пермского края в лице Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края за счет казны 

Пермского края в пользу муниципального образования город Кунгур 

денежных средств

855,0

800 Иные бюджетные ассигнования 855,0

072012Ц050 Региональные инструменты развития малого и среднего 

предпринимательства

104 548,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

16 585,4

800 Иные бюджетные ассигнования 87 963,0

07201R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

50 582,9

500 Межбюджетные трансферты 7 794,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

42 788,6

833 Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Пермского края

107 676,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 676,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 107 676,4
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0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

107 565,3

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

107 565,3

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

36 433,1

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

35 397,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

33 442,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 951,7

800 Иные бюджетные ассигнования 2,5

0780100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

951,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

951,9

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

84,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

84,1

0780200000 Основное мероприятие "Сопровождение закупочной деятельности 

государственных заказчиков"

71 132,2

0780200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

71 132,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

71 132,2

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

111,1

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

111,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

111,1

834 Государственная ветеринарная инспекция Пермского края 256 428,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 220 239,0

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 220 239,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

220 177,7

0820000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 

Пермского края"

205 136,1

0820100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 205 136,1

0820100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

202 249,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

202 249,3

082012У080 Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники 

(биотермические ямы), проведение мероприятий по обустройству, 

содержанию и консервации скотомогильников (биотермических ям), 

оформленных в собственность Пермского края, и ликвидации 

неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям)

2 886,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 886,8

0840000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 15 041,6

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

15 041,6

0840100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

15 041,6
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

13 467,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 553,7

800 Иные бюджетные ассигнования 20,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

61,4

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

61,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

61,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 33 400,0

0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 33 400,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

33 400,0

0820000000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории 

Пермского края"

33 400,0

0820100000 Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий" 33 400,0

082012У090 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету 

и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, 

утилизации

30 989,0

500 Межбюджетные трансферты 30 989,0

082012У100 Администрирование государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их 

транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, утилизации

2 410,9

500 Межбюджетные трансферты 2 410,9

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 789,5

1003 Социальное обеспечение населения 2 789,5

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

2 789,5

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

2 789,5

0320100000 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"

2 598,0

032012С180 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

2 598,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 391,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 206,7

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

191,5

032062С240 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 2 820 702,8

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 746 977,7

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 743 977,7

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

2 743 905,8

0810000000 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование 

инвестиционной деятельности"

2 684 680,6

0810100000 Основное мероприятие "Оказание несвязной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства"

549 547,9
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081012У010 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение плодородия почв (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

271 346,4

800 Иные бюджетные ассигнования 271 346,4

08101R5410 Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, повышение плодородия почв

202 353,4

800 Иные бюджетные ассигнования 202 353,4

08101R541F Возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива для 

проведения комплекса агротехнологических работ

75 848,1

800 Иные бюджетные ассигнования 75 848,1

0810200000 Основное мероприятие "Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве"

619 721,4

081022У020 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве (расходы, не софинансируемые из федерального 

бюджета)

339 299,2

800 Иные бюджетные ассигнования 339 299,2

08102R5420 Возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве

280 422,2

800 Иные бюджетные ассигнования 280 422,2

0810300000 Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса"

571 959,8

081032У030 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

91 411,1

500 Межбюджетные трансферты 170,6

800 Иные бюджетные ассигнования 91 240,5

08103R5430 Поддержка достижения целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

480 548,7

500 Межбюджетные трансферты 2 508,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

75 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 403 040,5

0810400000 Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования в 

агропромышленном комплексе"

76 365,2

081042У040 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

7 884,0

800 Иные бюджетные ассигнования 7 884,0

08104R4330 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

38 344,3

800 Иные бюджетные ассигнования 38 344,3

08104R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

30 137,0

800 Иные бюджетные ассигнования 30 137,0

0810500000 Основное мероприятие "Реализация инвестиционных проектов и обновление 

парка сельскохозяйственной техники и оборудования"

629 347,8

081052У050 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования (расходы, не софинансируемые из 

федерального бюджета)

173 469,0

800 Иные бюджетные ассигнования 173 469,0

081052У060 Возмещение части затрат на уплату первоначального лизингового платежа 

по договорам финансовой аренды (лизинга)

32 101,0

800 Иные бюджетные ассигнования 32 101,0

08105R4720 Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса

423 777,8

800 Иные бюджетные ассигнования 423 777,8

0810700000 Основное мероприятие "Мероприятия по реализации кадровой политики, 

формированию и укреплению положительного имиджа, продвижению 

научно-технических результатов в агропромышленном комплексе"

28 463,5

081072У070 Проведение информационных мероприятий и мероприятий, направленных 

на кадровое обеспечение в агропромышленном комплексе и 

коммерциализацию научно-технических результатов

28 463,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22 287,9

800 Иные бюджетные ассигнования 6 175,6
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0810900000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий по финансовому 

обеспечению затрат на производство и реализацию мяса свиней"

154 275,0

081092У120 Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию 

мяса свиней

154 275,0

800 Иные бюджетные ассигнования 154 275,0

0811000000 Основное мероприятие "Реализация научно-технических проектов для 

развития сельского хозяйства в Пермском крае"

55 000,0

081102У130 Первичное семеноводство и производство семенного и посадочного 

материала сельскохозяйственных культур отечественной селекции

27 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

27 900,0

081102У140 Совершенствование технологии производства картофеля 21 900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

21 900,0

081102У150 Создание конкурентных технологий кормопроизводства 5 200,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

5 200,0

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 1 087,8

0830100000 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"

1 087,8

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 1 087,8

500 Межбюджетные трансферты 1 087,8

0840000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 58 137,3

0840100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

58 137,3

0840100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

37 473,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

33 638,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 821,8

800 Иные бюджетные ассигнования 13,0

084012У110 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства

20 664,3

500 Межбюджетные трансферты 20 664,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

71,9

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

71,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

71,9

0410 Связь и информатика 3 000,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

3 000,0

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 3 000,0

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

3 000,0

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

3 000,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 000,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40 856,6

0502 Коммунальное хозяйство 40 856,6
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0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

40 856,6

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 40 856,6

0830100000 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"

40 856,6

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 40 856,6

500 Межбюджетные трансферты 40 856,6

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3 333,3

0902 Амбулаторная помощь 3 333,3

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

3 333,3

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 3 333,3

0830100000 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"

3 333,3

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 3 333,3

500 Межбюджетные трансферты 3 333,3

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 435,3

1003 Социальное обеспечение населения 25 435,3

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

25 435,3

0810000000 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и стимулирование 

инвестиционной деятельности"

8 800,0

0810800000 Основное мероприятие "Поддержка молодых специалистов, 

трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации"

8 800,0

0810870430 Предоставление единовременных и стимулирующих выплат молодым 

специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации 

Пермского края

8 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 800,0

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 16 635,3

0830100000 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"

16 635,3

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 16 635,3

500 Межбюджетные трансферты 16 635,3

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 100,0

1101 Физическая культура 4 100,0

0800000000 Государственная программа Пермского края "Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса Пермского края"

4 100,0

0830000000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 4 100,0

0830100000 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"

4 100,0

08301R5670 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 4 100,0

500 Межбюджетные трансферты 4 100,0

836 Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края 89 661,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 58,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 58,5

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

58,5

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

58,5

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

58,5

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

58,5
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

58,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 89 603,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 89 603,0

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

89 551,2

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное 

развитие"

21 299,5

0710300000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского 

края как территории, благоприятной для инвестирования"

21 299,5

0710300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

20 143,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 143,0

071032Ц080 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 1 156,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 156,5

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

30 751,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

30 751,6

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

30 751,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

28 042,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 708,7

800 Иные бюджетные ассигнования 1,0

07Б0000000 Подпрограмма "Повышение эффективности налоговой политики Пермского 

края"

37 500,0

07Б0100000 Основное мероприятие "Оценка налогового потенциала" 37 500,0

07Б012Ц390 Подготовка системных предложений по повышению налоговых доходов 

консолидированного бюджета Пермского края

37 500,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

37 500,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

51,9

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

51,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

51,9

840 Министерство финансов Пермского края 8 821 958,7

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164 204,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

154 775,2

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

154 475,1

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

154 475,1

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

154 475,1

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

151 047,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

142 464,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8 470,2

800 Иные бюджетные ассигнования 113,1
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078012N170 Исполнение решений по исполнительным листам ФС № 014190984, 

ФС № 011835238 Арбитражного суда Пермского края по делу 

№ А50-7454/2017 о взыскании с Министерства финансов Пермского края в 

пользу ООО "Суксунское"

223,0

800 Иные бюджетные ассигнования 223,0

078012N230 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям 

в бюджетно-финансовой сфере

9,0

800 Иные бюджетные ассигнования 9,0

078012Ц310 Реализация обеспечивающих функций в бюджетно-финансовой сфере 1 376,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 280,1

800 Иные бюджетные ассигнования 95,9

078012Ц320 Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского 

края, государственных краевых учреждений органами местного 

самоуправления Пермского края

1 158,7

500 Межбюджетные трансферты 1 158,7

078012Ц380 Изготовление и распространение информационных материалов о бюджете 661,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

661,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

300,1

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

300,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

300,1

0113 Другие общегосударственные вопросы 9 429,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

6 222,6

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

6 222,6

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

6 222,6

032062N060 Исполнение требований по исполнительному листу Арбитражного суда 

Пермского края от 03.11.2017 (по делу № А50-22666/2017) о взыскании с 

Министерства финансов Пермского края убытков, понесенных 

администрацией г. Перми при исполнении обязательств по предоставлению 

жилого помещения инвалиду

6 222,6

800 Иные бюджетные ассигнования 6 222,6

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

1 963,7

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

1 963,7

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

1 963,7

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

1 963,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 963,7

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 1 243,0

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых 

задач"

1 243,0

1230200000 Основное мероприятие "Повышение бюджетной и финансовой грамотности 

населения Пермского края"

1 243,0

123022В100 Повышение финансовой грамотности населения 1 243,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 243,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 245,2

0410 Связь и информатика 90 245,2

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

90 245,2
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0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

90 245,2

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

90 245,2

0780100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

90 245,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90 245,2

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА

94 472,9

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 94 472,9

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

94 472,9

910002Я140 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 

Пермского края, за исключением обязательств по реструктурированной 

задолженности

85 649,0

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 649,0

910002Я150 Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности 

Пермского края

8 823,9

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 8 823,9

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 473 036,2

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

8 134 592,7

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

8 134 592,7

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

8 134 592,7

1110100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований"

8 134 592,7

111012Р010 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений

801 285,7

500 Межбюджетные трансферты 801 285,7

111012Р020 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов)

7 333 307,0

500 Межбюджетные трансферты 7 333 307,0

1402 Иные дотации 338 443,5

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

338 443,5

1110000000 Подпрограмма "Создание условий для финансовой устойчивости местных 

бюджетов и реализации муниципальных программ"

338 443,5

1110100000 Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований"

297 675,5

111012Р030 Выравнивание экономического положения муниципальных районов 

(городских округов)

41 557,5

500 Межбюджетные трансферты 41 557,5

111012Р140 Оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов 

муниципальных районов (городских округов)

206 345,0

500 Межбюджетные трансферты 206 345,0

1110150100 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований

49 773,0

500 Межбюджетные трансферты 49 773,0

1110600000 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение в связи с отдельными 

видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае"

40 768,0

111062Р130 Компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных 

муниципальных образований

40 768,0

500 Межбюджетные трансферты 40 768,0

843 Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края 125 682,9

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 632,6

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 632,6
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0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

1 632,6

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

1 632,6

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

1 632,6

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

1 632,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 632,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 124 050,3

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 124 050,3

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

123 805,3

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

123 805,3

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

123 727,3

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

123 727,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

112 779,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 770,7

800 Иные бюджетные ассигнования 177,2

0940300000 Основное мероприятие "Осуществление лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами"

78,0

094032Ж080 Мероприятия по осуществлению лицензирования деятельности по 

управлению многоквартирными домами

78,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

78,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

245,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

245,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

245,0

844 Инспекция государственного технического надзора Пермского края 35 489,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 489,6

0401 Общеэкономические вопросы 34 962,2

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

34 854,4

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 34 854,4

1040100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

34 854,4

1040100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

34 854,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

19 971,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14 850,2

800 Иные бюджетные ассигнования 33,0

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

107,8

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

107,8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

107,8

0410 Связь и информатика 527,5

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

527,5

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 527,5

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

527,5

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

527,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

527,5

846 Региональная служба по тарифам Пермского края 1 218 641,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 200,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 3 200,0

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

3 200,0

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 3 200,0

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 3 200,0

092012Ж120 Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Пермского 

края

3 200,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 200,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 90 683,9

0401 Общеэкономические вопросы 88 917,3

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

88 623,3

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 263,3

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 263,3

092012N040 Исполнение решений Пермского краевого суда для оплаты исполнительных 

листов ФС № 006509399, ФС № 006509397, 

ФС № 006509400 в пользу ООО "Энергоэффект", ООО "Тепловая 

Энергетическая Компания", ООО "Вторая электросетевая компания"

64,5

800 Иные бюджетные ассигнования 64,5

092012N080 Исполнение решений по исполнительному листу Арбитражного суда 

Пермского края ФС № 014189256 по делу № А50-29484/2017 

от 13.11.2017 в пользу АО "ПЗСП", по постановлению судьи Ленинского 

районного суда г.Перми по делу № 5-5/2018 от 02.02.2018

62,0

800 Иные бюджетные ассигнования 62,0

092012N150 Исполнение решений по исполнительному листу ФС № 006509407 

Пермского краевого суда по делу № 3а-174/2017 о взыскании с 

Региональной службы по тарифам Пермского края в пользу ООО "Тепловая 

Энергетическая Компания"

7,5

800 Иные бюджетные ассигнования 7,5

092012N190 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по мероприятиям 

в сфере тарифного регулирования

126,3

800 Иные бюджетные ассигнования 126,3

092012N210 Исполнение решений по исполнительному листу ФС № 014195103 

Арбитражного суда Пермского края от 22.02.2018 по делу 

№ А50-44441/2017 о взыскании с Региональной службы по тарифам 

Пермского края в пользу ПО "Ветераны"

3,0

800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

88 360,0

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

88 360,0

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

85 586,9
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

82 276,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 260,7

800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

094012Ж130 Проведение мероприятий по привлечению экспертов в сфере тарифного 

регулирования

205,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

195,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

094012Ж140 Информационное обеспечение в сфере градостроительства и ЖКХ 2 568,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 568,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

294,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

294,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

294,0

0410 Связь и информатика 1 766,6

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

1 766,6

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 1 766,6

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

1 766,6

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

1 766,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 766,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 124 757,3

0501 Жилищное хозяйство 1 510,8

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

1 510,8

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

1 510,8

0910100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 

фонда"

1 510,8

0910123110 Проведение работ, связанных с ликвидацией последствий урагана 

14 сентября 2018 г. на территории Красновишерского городского поселения, 

в многоквартирных домах

1 510,8

500 Межбюджетные трансферты 1 510,8

0502 Коммунальное хозяйство 189 516,4

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

189 516,4

0920000000 Подпрограмма "Градостроительная деятельность в Пермском крае" 189 516,4

0920100000 Основное мероприятие "Развитие градостроительной деятельности" 189 516,4

0920123070 Оплата расходов, связанных с подготовкой технологического комплекса по 

теплоснабжению к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории 

Кизеловского муниципального района

8 380,0

500 Межбюджетные трансферты 8 380,0

0920123090 Оплата расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации 

в пос.Сараны Горнозаводского муниципального района и ее последствий

2 876,5

500 Межбюджетные трансферты 2 876,5
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0920123100 Оплата расходов, связанных с приведением в нормативное состояние 

водопроводных сетей и сооружений на территории г.Кизела Пермского края

5 505,9

500 Межбюджетные трансферты 5 505,9

092012Ж180 Реконструкция, строительство водовода и модернизация насосного 

оборудования систем водоснабжения г.Краснокамска Пермского края, 

3 очередь "Реконструкция сетей водоснабжения"

26 776,7

500 Межбюджетные трансферты 26 776,7

092012Ж210 Проведение проектно-изыскательских работ на строительство 

распределительных газопроводов на территории Пермского края

34 640,0

500 Межбюджетные трансферты 34 640,0

092012Ж220 Разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов 4 709,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 709,0

092012Ж230 Приобретение теплового имущественного комплекса (котельные, ЦТП, 

тепловые сети) в городе Кунгуре

45 000,0

500 Межбюджетные трансферты 45 000,0

092012Ж260 Техническое перевооружение котельной № 5, северная часть города, 

за железной дорогой, г.Горнозаводск, Пермский край

61 628,4

500 Межбюджетные трансферты 61 628,4

0503 Благоустройство 776 597,8

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

776 597,8

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 776 597,8

0930100000 Основное мероприятие "Приоритетный проект "Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 гг."

776 597,8

093012Ж090 Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

175 090,3

500 Межбюджетные трансферты 175 090,3

09301R5550 Поддержка муниципальных программ формирования современной 

городской среды

601 507,5

500 Межбюджетные трансферты 601 507,5

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 157 132,2

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

157 132,2

0910000000 Подпрограмма "Повышение безопасности и комфортности проживания 

граждан в жилищном фонде Пермского края"

140 205,8

0910100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт и модернизация жилищного 

фонда"

140 205,8

091012Ж020 Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Пермском крае"

140 205,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

140 205,8

0930000000 Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 16 926,4

0930200000 Основное мероприятие "Содействие обустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков)"

16 926,4

093022Ж100 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

4 889,6

500 Межбюджетные трансферты 4 889,6

09302R5600 Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)

12 036,8

500 Межбюджетные трансферты 12 036,8

855 Министерство социального развития Пермского края 18 785 730,9

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 928,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 928,7

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

928,7

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

928,7

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

928,7
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078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

928,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

928,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 212,6

0401 Общеэкономические вопросы 553 703,6

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

3 289,5

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

3 289,5

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

3 289,5

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

3 289,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

834,2

800 Иные бюджетные ассигнования 2 455,3

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

550 414,1

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 537 005,0

0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан"

66 996,4

0740100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

25 552,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 552,3

074012N120 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Пермского края 

от 15.02.2017 № 150-08-017, заключенного между Правительством 

Пермского края и Федеральной службой по труду и занятости по расходам 

на софинансирование региональных программ повышения мобильности 

трудовых ресурсов

95,3

800 Иные бюджетные ассигнования 95,3

074012Ц100 Реализация мероприятий активной политики занятости населения 41 128,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17 295,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 832,5

07401R5140 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций) в рамках реализации пилотного 

проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

220,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

220,6

0740200000 Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения"

1 896,1

074022Ц110 Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)

900,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90,0

800 Иные бюджетные ассигнования 810,0

07402R5140 Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест 

(в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае 

в рамках реализации пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов

996,1

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

87,9

800 Иные бюджетные ассигнования 908,1

0740300000 Основное мероприятие "Подготовка руководителей для кадрового 

управленческого резерва Пермского края"

2 192,5

07403R0660 Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае

2 192,5
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 192,5

0740400000 Основное мероприятие "Обеспечение предоставления государственных 

услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения"

375 890,0

0740400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

375 890,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

317 955,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53 616,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 31,6

800 Иные бюджетные ассигнования 4 286,5

0740700000 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетной 

программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости"

90 030,0

07407R5690 Реализация мероприятий в области поддержки занятости 90 030,0

800 Иные бюджетные ассигнования 90 030,0

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

13 409,1

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

13 409,1

0780100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

13 409,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

12 807,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

597,8

800 Иные бюджетные ассигнования 3,5

0410 Связь и информатика 48 509,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

48 509,0

1310000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры"

4 887,7

1310100000 Основное мероприятие "Развитие отрасли информационных технологий и 

связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды в крае"

4 887,7

1310100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

4 887,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 887,7

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 43 621,3

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

43 621,3

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

43 621,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

43 621,3

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 547 552,5

0707 Молодежная политика 500 724,8

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

500 724,8
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0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

500 724,8

0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 

детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, 

участии в общественной жизни"

500 724,8

031042С140 Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 500 724,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 038,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48 420,6

500 Межбюджетные трансферты 436 266,2

0709 Другие вопросы в области образования 46 827,6

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

46 827,6

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

46 327,6

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

46 327,6

0310500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

46 327,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

46 327,6

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной 

помощи и поддержки"

500,0

0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной 

программы"

500,0

034012С110 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной сферы

500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

500,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 17 635 037,1

1001 Пенсионное обеспечение 109 611,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

109 611,9

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 109 611,9

0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан"

109 611,9

0740152900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации"

109 611,9

500 Межбюджетные трансферты 109 611,9

1002 Социальное обслуживание населения 3 507 242,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

3 507 242,4

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

1 239 772,0

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

200 221,2

031022С040 Сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

200 221,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 221,2

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

1 034 945,0

0310300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 034 945,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

686 124,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

294 519,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36 493,5

800 Иные бюджетные ассигнования 17 807,9

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

4 605,8

031052С160 Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми 4 605,8
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 605,8

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

2 203 706,0

0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 

услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

2 203 706,0

0320700110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 398 426,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 398 426,9

032072С280 Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального 

обслуживания

805 279,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

674 641,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 655,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 339,9

800 Иные бюджетные ассигнования 3 642,3

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной 

помощи и поддержки"

63 764,5

0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной 

программы"

63 764,5

034012С110 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной сферы

59 080,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 754,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

39 325,6

03401R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров

4 684,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 684,0

1003 Социальное обеспечение населения 9 395 944,4

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

8 674 481,7

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

1 842 938,1

0310100000 Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и 

детей"

1 822 837,1

031012С010 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

841,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 840,5

031012С020 Обеспечение жильем молодых семей 179 858,8

500 Межбюджетные трансферты 179 858,8

0310170250 Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал 500 006,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 006,2

0310170260 Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим 

семьям

206 701,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

101,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206 599,1

0310170270 Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату 

коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям

243 493,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 383,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 241 110,5

0310170290 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей 470 750,3
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 470 506,3

0310170300 Предоставление единовременного социального пособия беременным 

женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при 

многоплодном рождении

23 973,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23 973,1

0310170470 Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого 

ребенка

78 969,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

309,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 78 660,0

03101R4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

118 242,9

500 Межбюджетные трансферты 118 242,9

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

3 000,0

031022С350 Проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года" 2 373,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

449,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 149,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

773,8

0310270480 Предоставление единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

награжденным почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание 

детей"

627,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 627,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

17 101,0

031032С060 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

3 999,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 999,0

0310370330 Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному 

сопровождению

13 102,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

81,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 020,5

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

6 831 543,6

0320100000 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"

364 098,0

032012С170 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

329 946,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

63,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 003,3

500 Межбюджетные трансферты 323 806,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

73,1

032012С180 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

34 151,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

531,0
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 204,6

500 Межбюджетные трансферты 29 946,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 465,2

0320200000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки ветеранов труда" 2 929 701,4

0320270090 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг ветеранам труда

1 572 416,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21 180,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 551 235,8

0320270440 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 1 357 284,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19 147,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 338 137,3

0320300000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки тружеников тыла" 29 949,2

0320370110 Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

29 949,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

509,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 440,2

0320400000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки пенсионеров, 

имеющих большой страховой стаж"

486 637,0

0320470110 Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой 

страховой стаж

11,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11,1

0320470120 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж

486 625,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 751,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 479 874,3

0320500000 Основное мероприятие "Меры социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"

233 350,4

032052С190 Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих 

инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 

членов их семей

37 990,8

500 Межбюджетные трансферты 37 990,8

032052С200 Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, 

возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц

5 890,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

33,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 857,6

0320570130 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий

83 603,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 174,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82 428,9

0320570140 Предоставление ежемесячной денежной компенсации, дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий

105 866,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 486,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 104 379,4

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

2 786 289,9

0320607710 Оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в 

результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 

11 февраля 2018 года

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

0320623010 Оказание материальной помощи пострадавшим при чрезвычайной ситуации 

в школе № 127 г.Перми

2 800,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 800,0

0320623040 Оказание материальной помощи для возмещения затрат по изготовлению и 

установке надгробия Гатауллину Анвару, Герою Советского Союза

252,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 252,5

0320623050 Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан Пермского края

56 657,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

868,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 788,3

0320623060 Оказание материальной помощи приемному родителю Окуловой С.В. 3 500,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 500,0

0320623150 Оказание материальной помощи семьям горняков, погибших в результате 

пожара на руднике СКРУ-3 "Уралкалия" г.Соликамска 

22 декабря 2018 года

9 000,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 000,0

0320623160 Оказание материальной помощи семьям погибших в результате группового 

несчастного случая со смертельным исходом на ФКП "Пермский пороховой 

завод" 8 октября 2018 года

2 334,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 334,0

032062С220 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

643 528,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 866,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 636 662,0

032062С230 Предоставление государственной социальной помощи 56 042,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

69,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 972,9

032062С240 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

14 840,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

367,3

500 Межбюджетные трансферты 13 646,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

826,2

032062С270 Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей 

защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"

3 470,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 459,6

032062С340 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы, не 

софинансируемые из федерального бюджета)

67 414,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 319,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 66 094,9

0320630090 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы

97,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,1

0320651340 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"

20 149,5

500 Межбюджетные трансферты 20 149,5

0320651350 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"

29 407,0

500 Межбюджетные трансферты 29 407,0

0320651370 Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

22 867,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

258,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 609,0
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0320651760 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"

42 989,1

500 Межбюджетные трансферты 42 989,1

0320651980 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1 012,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 012,5

0320652200 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России"

107 180,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 260,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105 920,5

0320652400 Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная 

компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

86,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86,9

0320652500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 163 228,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 125,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 147 103,8

0320652800 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

990,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,3

0320670160 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и 

социальное пособие на погребение

30 593,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

297,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 296,0

0320670180 Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук

11 162,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 120,5

0320670190 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 

Пермского края, государственным служащим Пермского края

124 806,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

571,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 124 235,5

0320670200 Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета 

Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, 

Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским 

краем

5 611,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

72,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5 539,6

0320670210 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет 

средств бюджета Пермского края

3 355,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 322,5

0320670220 Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные 

выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим 

руководителям сельскохозяйственных организаций

9 563,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 563,0

0320670230 Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края 283 022,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 097,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 279 924,6

0320670240 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края 22 485,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

108,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 376,7

03206R4620 Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

46 840,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46 840,6
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0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 

услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

1 517,8

03207R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров

1 517,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 517,8

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

721 462,7

0740000000 Подпрограмма "Содействие занятости населения" 720 810,3

0740100000 Основное мероприятие "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан"

720 810,3

0740152900 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации"

720 810,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 720 810,3

07А0000000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в 

Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом"

652,4

07А0100000 Основное мероприятие "Предоставление мер поддержки, направленных на 

обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников 

Государственной программы Российской Федерации и членов их семей на 

территории Пермского края"

652,4

07А01R0860 Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам 

Государственной программы и членам их семей

652,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 639,6

800 Иные бюджетные ассигнования 12,8

1004 Охрана семьи и детства 3 825 307,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

3 825 307,7

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

3 825 307,7

0310100000 Основное мероприятие "Государственная социальная поддержка семей и 

детей"

1 667 447,9

0310152700 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

19 008,2

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 008,2

0310153800 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)

1 277 007,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15,7

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 276 991,4

0310155730 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 371 432,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 669,4

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 368 763,2

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

2 157 859,8

0310352600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью

38 076,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38 076,3

0310359400 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

47,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

46,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4
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0310370310 Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка 

(детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

16 200,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 200,0

0310370320 Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

2 103 536,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 243,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 087 293,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 796 930,7

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

795 851,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

13 743,7

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

6 640,1

031022С030 Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание 

среды, дружественной к детям

6 640,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 725,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 240,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 674,5

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

3 736,8

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

1 346,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 060,9

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286,0

03103R5140 Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации 

пилотного проекта в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

2 389,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 389,9

0310400000 Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности 

детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении, 

участии в общественной жизни"

2 626,8

031042С130 Поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления детей 2 626,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 626,8

0310500000 Основное мероприятие "Профилактика жестокого обращения с детьми и 

реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и 

пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений"

740,0

031052С150 Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, профилактика школьного насилия, повторной 

преступности среди несовершеннолетних

740,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

740,0

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

112,0

0320700000 Основное мероприятие "Повышение эффективности, качества и доступности 

услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края"

112,0

032072С290 Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей

112,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 112,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

84 031,5

0330100000 Основное мероприятие "Обеспечение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения"

21 004,2

033012С310 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

21 004,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 248,8
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300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 835,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

9 919,5

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

края"

5 935,7

033022С320 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае

5 935,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

736,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 066,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

3 132,4

0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

57 091,6

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

57 091,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 256,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

52 835,2

0340000000 Подпрограмма "Повышение эффективности предоставления социальной 

помощи и поддержки"

697 963,8

0340100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной 

программы"

697 963,8

0340100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

427 894,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

363 000,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 319,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15,8

800 Иные бюджетные ассигнования 559,0

0340100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

255 116,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3 986,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 511,5

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

240 514,5

800 Иные бюджетные ассигнования 9 104,0

034012С330 Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных 

категорий граждан

14 953,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6 529,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

8 424,8

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

1 079,7

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

1 079,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 079,7

856 Агентство по делам архивов Пермского края 104 860,2

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 104 860,2

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 104 860,2

0400000000 Государственная программа Пермского края "Пермский край - территория 

культуры"

103 784,3

0410000000 Подпрограмма "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского 

края"

95 781,4
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0410600000 Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету 

и использованию документов архивного фонда Пермского края"

95 781,4

0410600110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

77 869,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

77 869,2

041062К080 Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 

государственной части документов архивного фонда Пермского края

17 712,6

500 Межбюджетные трансферты 17 712,6

041062К110 Проведение ежегодного форума архивистов Пермского края 199,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

199,6

0430000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 8 002,9

0430100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

8 002,9

0430100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

8 002,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

7 518,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

484,5

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 1 056,3

1230000000 Подпрограмма "Сотрудничество социально ориентированных 

некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых 

задач"

1 056,3

1230100000 Основное мероприятие "Содействие в развитии социально ориентированных 

некоммерческих организаций"

1 056,3

123012В090 Содействие формированию информационного пространства, 

способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе 

информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций

1 056,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 056,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

19,6

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

19,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

19,6

861 Министерство физической культуры и спорта Пермского края 1 697 378,2

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99,0

0410 Связь и информатика 99,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

99,0

1310000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры"

99,0

1310100000 Основное мероприятие "Развитие отрасли информационных технологий и 

связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды в крае"

99,0

1310100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

99,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 30 798,6

0704 Среднее профессиональное образование 30 798,6

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

30 798,6

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 30 798,6
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0220100000 Основное мероприятие "Предоставление профессионального образования 

по образовательным программам профессионального образования 

и профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях"

28 811,6

0220100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

28 811,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

28 811,6

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

1 987,0

022022Н170 Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 

поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций

1 987,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 892,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

94,6

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 350,2

1003 Социальное обеспечение населения 4 350,2

0200000000 Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная 

политика"

460,0

0220000000 Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 460,0

0220200000 Основное мероприятие "Меры государственной поддержки в сфере 

профессионального образования"

460,0

022022Н250 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 

работающих в профессиональных образовательных организациях

460,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 460,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

972,3

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

972,3

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

972,3

031032С060 Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

972,3

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 972,3

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 2 918,0

0520000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва"

2 918,0

0520300000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского 

края"

2 918,0

052032Ф100 Предоставление выплат на приобретение (строительство) жилья 

спортсменам-призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным 

тренерам

2 918,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 918,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 662 130,3

1101 Физическая культура 76 971,5

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

24 594,0

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

455,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

455,0

031032С100 Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и 

специалистами, работающими с такими детьми

455,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

455,0

0330000000 Подпрограмма "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края"

24 139,0

0330200000 Основное мероприятие "Совершенствование механизма предоставления 

услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского 

края"

300,0

033022С320 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
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0330300000 Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов"

23 839,0

03303R5140 Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 

реабилитации и абилитации инвалидов

23 839,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

23 839,0

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 52 377,4

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 52 377,4

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

52 377,4

051012Ф030 Развитие детского и дворового спорта 11 900,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

6 487,5

800 Иные бюджетные ассигнования 5 412,8

051012Ф040 Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения

20 052,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

20 052,9

051012Ф060 Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 

спортивных школ

1 330,0

500 Межбюджетные трансферты 1 330,0

051012Ф180 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 19 094,3

500 Межбюджетные трансферты 19 094,3

1102 Массовый спорт 419 638,8

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 419 638,8

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 56 019,5

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

56 019,5

051012N050 Оплата госпошлины и судебных расходов по исполнительному листу 

Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-28596/2016 (реализация 

проекта "Студенческий спортивный клуб")

30,5

800 Иные бюджетные ассигнования 30,5

051012N090 Расходы на оплату убытков и госпошлины по исполнительному листу в 

соответствии с Решением Арбитражного суда Пермского края 

от 18.01.2018 по делу № А50-31275/17 в пользу общественной организации 

"Федерация хоккея Пермского края"

410,2

800 Иные бюджетные ассигнования 410,2

051012N130 Расходы на проведение строительно-технической экспертизы выполненных 

работ по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона 

"Динамо" в соответствии с Определением Арбитражного суда Пермского 

края от 18.05.2018 по делу № А50-46145/2017

100,0

800 Иные бюджетные ассигнования 100,0

051012Ф020 Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края

42 228,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

42 228,8

051012Ф050 Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" 13 250,0

500 Межбюджетные трансферты 13 250,0

0530000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"

3 819,8

0530100000 Основное мероприятие "Мероприятия для лиц с ограниченными 

возможностями"

3 819,8

0530100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

1 460,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 460,0

053012Ф020 Организация и проведение физкультурных мероприятий, массовых 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края

2 359,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 359,8

 2469-19



226

1 2 3 4 5 6

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и 

физической культурой"

359 799,4

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы"

359 799,4

054032Ф130 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом

164 435,3

500 Межбюджетные трансферты 164 435,3

054032Ф140 Содержание имущественного комплекса 179 532,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

179 532,7

054032Ф190 Выкуп спортивных объектов, спортивных площадок и иных объектов 13 999,5

500 Межбюджетные трансферты 13 999,5

0540342000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

1 831,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1 800,0

800 Иные бюджетные ассигнования 31,9

1103 Спорт высших достижений 1 142 642,9

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 1 142 642,9

0510000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 624,5

0510100000 Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры в 

Пермском крае"

624,5

051012N200 Исполнение Решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу, в 

пользу Федерации футбола Пермского края

624,5

800 Иные бюджетные ассигнования 624,5

0520000000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва"

1 078 267,2

0520100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности профессиональных 

команд"

345 418,3

052012Ф070 Представление Пермского края на соревнованиях российского и 

международного уровней по игровым видам спорта

345 418,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

345 418,3

0520200000 Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки 

спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Пермского края"

695 963,0

0520200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

663 856,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

663 856,6

052022Ф080 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

членов сборных команд Пермского края

10 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

10 000,0

052022Ф170 Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, на 

организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов - 

членов сборных команд Пермского края и их тренеров

22 106,4

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

22 106,4

0520300000 Основное мероприятие "Поддержка спортсменов и тренеров Пермского 

края"

36 885,9

0520370390 Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 

игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным 

работникам физической культуры и спорта

4 813,8

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 813,8

0520370410 Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за 

результаты, показанные на соревнованиях международного уровня

15 572,1

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 572,1

0520370420 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

 2469-19



227

1 2 3 4 5 6

0530000000 Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"

48 896,5

0530200000 Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 

подготовки спортсменов высокого класса, развитие системы подготовки 

спортивного резерва, материально-техническое обеспечение спортивных 

сборных команд Пермского края"

48 896,5

0530200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

48 082,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

48 082,9

053022Ф080 Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

членов сборных команд Пермского края

500,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

500,0

053022Ф170 Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат спортивным 

федерациям по видам спорта, связанных с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, 

на организацию и проведение тренировочных мероприятий для спортсменов 

- членов сборных команд Пермского края и их тренеров

313,6

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

313,6

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и 

физической культурой"

14 854,7

0540300000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-

технической базы"

14 854,7

054032Ф150 Развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений

14 854,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 854,7

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 22 877,2

0500000000 Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье" 22 856,6

0540000000 Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и 

физической культурой"

22 856,6

0540100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

22 555,4

0540100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

22 555,4

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

19 733,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 808,1

800 Иные бюджетные ассигнования 13,5

0540200000 Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в 

области физической культуры и спорта"

301,2

054022Ф110 Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 

физической культуры и спорта

32,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,0

054022Ф120 Мероприятия по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, 

квалификационных категорий и прочее

269,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

269,2

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

20,6

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

20,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20,6

864 Министерство территориальной безопасности Пермского края 1 043 012,8

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 949,2

0105 Судебная система 12 930,4

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 12 930,4

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 12 930,4
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0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного 

самоуправления в сфере общественной безопасности"

12 930,4

0610351200 Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

12 930,4

500 Межбюджетные трансферты 12 930,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 018,8

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 1 018,8

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 154,3

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного 

самоуправления в сфере общественной безопасности"

154,3

061032П050 Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской 

Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного 

порядка на территории Пермского края

154,3

500 Межбюджетные трансферты 154,3

0630000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 864,5

0630100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

864,5

063012П140 Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в 

Пермском крае

864,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

864,5

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 48 016,9

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 48 016,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 48 016,9

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 48 016,9

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного 

самоуправления в сфере общественной безопасности"

48 016,9

0610351180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

48 016,9

500 Межбюджетные трансферты 48 016,9

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

966 566,7

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

223 982,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 223 974,4

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

186 486,2

0620100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера"

185 911,6

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

185 911,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

86 290,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

92 711,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 543,8

800 Иные бюджетные ассигнования 6 365,6

0620400000 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере общественной 

безопасности"

574,7

0620442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

574,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

574,7

0630000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 37 488,1

0630100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

37 488,1

0630100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

37 488,1
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

34 871,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 615,3

800 Иные бюджетные ассигнования 0,9

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

8,5

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

8,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8,5

0310 Обеспечение пожарной безопасности 681 864,9

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 681 864,9

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

681 864,9

0620300000 Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Пермского края"

681 864,9

0620300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

615 649,6

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

518 394,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

84 106,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 170,2

800 Иные бюджетные ассигнования 12 978,7

062032П090 Развитие и укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений

64 557,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

64 557,2

062032П100 Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной 

охраны Пермского края

1 107,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

107,2

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 000,0

062032П110 Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и 

формирование культуры пожаробезопасного поведения

551,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

551,0

0311 Миграционная политика 17 083,3

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 17 083,3

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 17 083,3

0610500000 Основное мероприятие "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере 

миграционного законодательства"

17 083,3

0610500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

17 083,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

15 115,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

1 968,3

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

43 635,6

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 43 635,6

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 43 635,6

0610100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности"

34 314,7

061012П010 Профилактика совершения преступлений 26 813,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24 426,3

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

2 387,2
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061012П020 Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие 

в охране общественного порядка

7 501,3

500 Межбюджетные трансферты 7 501,3

0610200000 Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств"

86,6

061022П030 Сокращение спроса на наркотики 86,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

86,6

0610300000 Основное мероприятие "Взаимодействие с органами местного 

самоуправления в сфере общественной безопасности"

9 234,2

061032П040 Составление протоколов об административных правонарушениях 1 562,2

500 Межбюджетные трансферты 1 562,2

061032П060 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий

7 672,0

500 Межбюджетные трансферты 7 672,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 480,0

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 14 480,0

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 14 480,0

0620000000 Подпрограмма "Предупреждение и защита населения от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций"

14 480,0

0620100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера"

14 480,0

0620100110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

14 480,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

14 480,0

870 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 31 891,9

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31 891,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 31 891,9

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

31 891,9

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

28 417,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

23 710,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 692,4

800 Иные бюджетные ассигнования 14,0

910002Я060 Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в 

Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

144,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

144,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

70,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

70,0

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

3 260,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 260,8

873 Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Пермском крае

12 163,7

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 163,7

0113 Другие общегосударственные вопросы 12 163,7

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

12 163,7

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

11 652,1
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

10 394,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 258,1

910002Я050 Осуществление основных задач Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае

89,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

89,7

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

32,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32,3

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

389,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

389,5

875 Аппарат Правительства Пермского края 846 491,7

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 711 017,7

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

20 170,4

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

20 170,4

9100051410 Депутаты Государственной Думы и их помощники 18 355,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

13 055,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5 300,6

9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 1 814,5

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 403,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

411,5

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

657 947,1

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

657 947,1

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

330 313,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

264 517,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

65 678,3

800 Иные бюджетные ассигнования 118,4

9100000110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

326 945,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

326 945,8

910002Я040 Проведение мероприятий по государственной политике в области 

геральдики

255,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

255,8

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

431,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

431,8
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0108 Международные отношения и международное сотрудничество 9 794,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

9 794,3

910002Я010 Международные культурные, научные и информационные связи 9 794,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

6 341,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 452,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 23 105,9

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

3 221,5

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

3 221,5

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

450,0

031022С030 Организация и проведение мероприятий с семьями и детьми, создание 

среды, дружественной к детям

450,0

500 Межбюджетные трансферты 450,0

0310300000 Основное мероприятие "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства"

2 771,5

031032С080 Строительство и приобретение жилых помещений для формирования 

специализированного жилищного фонда 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

2 771,5

800 Иные бюджетные ассигнования 2 771,5

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

1 708,3

0760000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края"

193,5

0760100000 Основное мероприятие "Актуализация Единого государственного реестра 

недвижимости"

126,0

076012Ц150 Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 126,0

800 Иные бюджетные ассигнования 126,0

0760200000 Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления имуществом 

на территории Пермского края"

67,5

076022Ц160 Управление имуществом, в том числе земельными участками на территории 

Пермского края, и их вовлечение в хозяйственный оборот

67,5

800 Иные бюджетные ассигнования 67,5

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

1 514,8

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

1 514,8

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

1 514,8

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1 514,8

0900000000 Государственная программа Пермского края "Градостроительная и 

жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды"

10,0

0940000000 Подпрограмма "Повышение эффективности градостроительной 

деятельности"

10,0

0940100000 Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в сфере 

градостроительства, архитектуры и ЖКХ"

10,0

0940100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

10,0

800 Иные бюджетные ассигнования 10,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

30,5
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1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края"

30,5

1030200000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений" 30,5

103022Т080 Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах 

Пермского края и в общественных местах и иных местах массового 

пребывания граждан

30,5

800 Иные бюджетные ассигнования 30,5

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

18 135,6

910002Я120 Организация и проведение мероприятий регионального и межрегионального 

уровня

16 567,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 567,7

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

1 567,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 567,9

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28 268,8

0410 Связь и информатика 23 188,0

1300000000 Государственная программа Пермского края "Развитие информационного 

общества"

23 188,0

1310000000 Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры"

350,3

1310100000 Основное мероприятие "Развитие отрасли информационных технологий и 

связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной 

среды в крае"

350,3

1310100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

350,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

350,3

1320000000 Подпрограмма "Открытое правительство" 22 837,7

1320100000 Основное мероприятие "Повышение доступности и качества предоставления 

услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение качества 

государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в 

государственное управление и механизмов взаимодействия государственных 

органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и 

юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной 

организации"

22 837,7

1320100130 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов 

ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, 

исполнения функций государственными органами Пермского края

22 837,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22 837,7

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 080,8

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

5 080,8

0710000000 Подпрограмма "Развитие промышленности, торговля и инновационное 

развитие"

5 080,8

0710100000 Основное мероприятие "Реализация промышленной политики Пермского 

края"

5 000,0

071012Ц060 Проведение информационных мероприятий в сфере промышленности 5 000,0

800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0

0710300000 Основное мероприятие "Формирование и продвижение имиджа Пермского 

края как территории, благоприятной для инвестирования"

80,8

071032Ц080 Продвижение Пермского края на международном и российском уровнях 80,8
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100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

63,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17,1

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 107 205,2

1006 Другие вопросы в области социальной политики 107 205,2

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

107 205,2

0310000000 Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот"

107 205,2

0310200000 Основное мероприятие "Создание среды, дружественной к детям, 

благоприятной для развития семьи и семейных отношений"

107 205,2

031022С050 Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организация их деятельности

107 205,2

500 Межбюджетные трансферты 107 205,2

877 Контрольно-счетная палата Пермского края 74 840,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 74 840,2

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

74 781,6

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

74 781,6

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

74 656,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

66 610,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7 993,4

800 Иные бюджетные ассигнования 52,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

125,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

125,5

0113 Другие общегосударственные вопросы 58,6

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

58,6

910002Я080 Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов 

Пермского края

58,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13,6

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 45,0

878 Избирательная комиссия Пермского края 146 401,8

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 146 401,8

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 144 262,3

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

144 262,3

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

141 277,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

124 918,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16 336,0

800 Иные бюджетные ассигнования 22,5

910002Я090 Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех 

уровней

341,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

341,6

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

208,8
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

208,8

910002Я260 Сопровождение и техническая поддержка информационной системы 

ГАС "Выборы"

1 649,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 649,2

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

785,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

785,4

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 139,5

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

2 139,5

910002Я180 Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей 2 139,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1 149,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990,0

880 Министерство транспорта Пермского края 14 760 997,0

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 686 012,9

0113 Другие общегосударственные вопросы 686 012,9

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

686 012,9

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

686 012,9

0780400000 Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры" 686 012,9

0780442000 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность

686 012,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

686 012,9

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

337 556,5

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

337 556,5

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 90,9

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 90,9

0610100000 Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения 

безопасности"

90,9

061012П010 Профилактика совершения преступлений 90,9

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

90,9

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

337 465,6

1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 

в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края"

337 465,6

1030200000 Основное мероприятие "Профилактика совершения преступлений" 337 465,6

1030200110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

180 013,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

180 013,7

103022Т080 Профилактика совершения преступлений на автомобильных дорогах 

Пермского края и в общественных местах и иных местах массового 

пребывания граждан

157 451,9

500 Межбюджетные трансферты 96 604,8

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

60 847,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 13 384 070,6

0408 Транспорт 869 867,7

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

869 860,7

1020000000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края" 817 841,1
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1020100000 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 

населения"

373 590,4

102012Т050 Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным, 

воздушным и водным транспортом

370 093,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

480,9

800 Иные бюджетные ассигнования 369 612,3

102012Т120 Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом, в том числе учитывающие 

пригородные перевозки, в Пермском крае

3 497,2

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 497,2

1020200000 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом, в том числе регулирование тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом"

750,7

102022N030 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу в сфере 

организации транспортного обслуживания населения, и оплата 

государственной пошлины

145,1

800 Иные бюджетные ассигнования 145,1

102022Т060 Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок

605,6

500 Межбюджетные трансферты 605,6

1020300000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние трамвайных 

путей и обновление подвижного состава г.Перми"

443 500,0

102032Т150 Капитальный ремонт трамвайных путей, контактно-кабельной сети 

городского наземного электрического транспорта и обновление подвижного 

состава г.Перми

443 500,0

500 Межбюджетные трансферты 443 500,0

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 52 019,6

1040100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

52 019,6

1040100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

51 847,9

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

49 313,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 534,6

104012Т090 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

171,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

171,7

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

7,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

7,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 499 944,9

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

12 499 944,9

1010000000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

Пермского края"

11 345 575,9

1010100000 Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог"

4 932 876,1

101012Т010 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Пермского края

4 932 876,1

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10 417,9
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600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

4 922 458,2

1010200000 Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности на строительство объектов 

автодорожной отрасли регионального значения"

2 789 572,0

101022Т020 Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли 

регионального значения

2 253 509,5

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

2 253 509,5

1010253900 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие транспортной системы" бюджету 

Пермского края из федерального бюджета"

289 208,7

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

289 208,7

10102R5670 Проектирование и 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 их капитальный ремонт и ремонт в целях 

софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий

246 853,9

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

246 853,9

1010300000 Основное мероприятие "Обеспечение функций заказчика-застройщика" 241 170,7

1010300110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

241 170,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

241 170,7

1010400000 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) и приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пермского края"

3 356 740,4

101042N140 Расходы на уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального 

бюджета бюджету Пермского края на проектирование и строительство 

(реконструкцию) 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"

22 060,3

800 Иные бюджетные ассигнования 22 060,3

101042Т040 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края

3 276 274,7

500 Межбюджетные трансферты 3 276 274,7

10104R5670 Проектирование и 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 их капитальный ремонт и ремонт в целях 

софинансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий

58 405,3

500 Межбюджетные трансферты 58 405,3

1010500000 Основное мероприятие "Обеспечение функций проектирования" 25 216,7

1010500110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

25 216,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

25 216,7
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1030000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в 

Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края"

154 369,0

1030100000 Основное мероприятие "Развитие системы организации движения и 

повышение безопасности дорожных условий"

154 369,0

103012Т070 Развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

154 369,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

154 369,0

1050000000 Подпрограмма "Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры "Безопасные и качественные дороги Пермской городской 

агломерации"

1 000 000,0

1050100000 Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 

мероприятия  "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы"

1 000 000,0

1050153900 Реализация мероприятий, направленных на достижение целевых показателей 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

"Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации"

1 000 000,0

500 Межбюджетные трансферты 850 000,0

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

150 000,0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14 258,0

1000000000 Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной 

системы"

14 258,0

1040000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 14 258,0

1040200000 Основное мероприятие "Осуществление прав акционера (участника) в 

отношении хозяйственных обществ, находящихся в управлении 

Министерства"

14 258,0

104022Т130 Приобретение в собственность Пермского края доли в уставном капитале 

ООО "Уральский институт дорожного проектирования" для организации 

проектирования в дорожной деятельности

14 258,0

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

14 258,0

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 353 357,0

1003 Социальное обеспечение населения 353 357,0

0300000000 Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка 

жителей Пермского края"

353 357,0

0320000000 Подпрограмма "Предоставление мер социальной помощи и поддержки, 

социального обслуживания отдельным категориям граждан Пермского края"

353 357,0

0320600000 Основное мероприятие "Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Пермского края"

353 357,0

032062С260 Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 

перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных 

проездных документов

353 357,0

500 Межбюджетные трансферты 264 027,2

800 Иные бюджетные ассигнования 89 329,9

885 Законодательное Собрание Пермского края 583 837,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 583 837,4

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

583 837,4

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

583 837,4

9100000090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

539 957,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

442 725,9
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200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

96 041,5

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 121,3

800 Иные бюджетные ассигнования 1 068,7

910002Я100 Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов 

муниципальных районов и городских округов Пермского края

728,0

500 Межбюджетные трансферты 728,0

910002Я110 Конкурс представительных органов муниципальных районов и городских 

округов Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных 

молодежных парламентов

240,0

500 Межбюджетные трансферты 240,0

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

283,9

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

283,9

9100051420 Члены Совета Федерации и их помощники 937,7

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

540,3

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

397,5

9100098700 Информационное освещение деятельности государственных органов 

Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского 

края)

41 690,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

41 690,4

886 Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края 379 690,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 379 690,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 379 690,2

0600000000 Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" 379 166,7

0610000000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 16 763,0

0610400000 Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи" 16 763,0

0610400110 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

государственных учреждений (организаций)

16 743,3

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

11 963,8

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4 778,4

800 Иные бюджетные ассигнования 1,1

061042П080 Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи

19,7

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

19,7

0630000000 Подпрограмма "Эффективное управление государственной программой" 362 403,8

0630100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

362 403,8

0630100090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

358 900,1

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

196 171,0

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

162 209,7

800 Иные бюджетные ассигнования 519,4

063012П130 Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края 3 503,7

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3 503,7

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

523,5
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910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

523,5

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

523,5

892 Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 20 128,2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20 128,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 20 128,2

0700000000 Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и 

инновационное развитие"

96,2

0780000000 Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной 

программой, развитие общественной инфраструктуры"

96,2

0780100000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

органов"

96,2

078012Ц330 Поощрение за достижение наилучших результатов в организации 

финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 

Пермского края

96,2

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

96,2

1100000000 Государственная программа Пермского края "Региональная политика и 

развитие территорий"

17 467,0

1140000000 Подпрограмма "Эффективное государственное и муниципальное 

управление"

17 467,0

1140200000 Основное мероприятие "Эффективное управление государственной 

программой"

17 467,0

1140200090 Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов 

государственной власти Пермского края)

17 467,0

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

14 611,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 806,0

800 Иные бюджетные ассигнования 49,4

1200000000 Государственная программа Пермского края "Общество и власть" 2 486,6

1210000000 Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики 

в Пермском крае"

2 486,6

1210100000 Основное мероприятие "Укрепление единства российской нации и развитие 

этнокультурного многообразия народов Пермского края"

2 486,6

121012В050 Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого 

народа

2 486,6

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2 120,0

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 366,6

9100000000 Обеспечение деятельности государственных органов Пермского края 

(в том числе органов государственной власти Пермского края) в рамках 

непрограммных направлений расходов

78,4

910002Я160 Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих Пермского края

78,4

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

78,4

Итого 127 526 732,0
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тыс.рублей

Код бюджетной 

классификации

Наименование показателя Фактически исполнено

1 2 3

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -31 671,1

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 000 000,0

01 02 00 00 02 0000 700 Получение  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 000 000,0

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края в валюте 

Российской Федерации

11 000 000,0

01 02 00 00 02 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации

10 000 000,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом Пермского края кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

10 000 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -418 340,4

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

13 700 000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации

13 700 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

14 118 340,4

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом Пермского края кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

14 118 340,4

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -320 280,0

01 05 02 00 00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -320 280,0

01 05 02 01 00 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -320 280,0

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края -162 373 007,5

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края 162 052 727,5

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -293 050,8

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны -293 050,8

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 299 917,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов 299 917,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов бюджетам 

муниципальных образований Пермского края 

299 917,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации

6 866,2

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Пермского края 6 866,2

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края в валюте Российской 

Федерации

6 866,2

01 06 05 02 02 0001 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, 

Коми-Пермяцкого автономного округа)

6 866,2

Итого -31 671,1

Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края за 2018 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

                                                                                                                                      Приложение 5

                                                                                                                                      к Закону Пермского края

                                                                                                                                      от 04.06.2019 № 401-ПК            
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