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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 сентября 2013 г. N СЭД-39-01-22-192 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 
от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226, 

от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9, 
от 26.06.2014 N СЭД-39-01-22-139, 
от 14.08.2014 N СЭД-39-01-22-174, 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216 (ред. 10.11.2014), 
от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261, 
от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67, 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона 
Пермского края от 12 октября 2007 г. N 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае", в целях 
единства бюджетной политики на территории Пермского края приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей расходов 
бюджета Пермского края (далее - Указания). 

2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Пермского края, начиная с бюджета на 2014 год. 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9, от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

3. Начальникам отраслевых отделов довести настоящий Приказ до курируемых органов 
государственной власти Пермского края. 

4. Начальнику отдела межбюджетных отношений Овчинниковой Е.В. довести настоящий 
Приказ до сведения финансовых органов муниципальных районов, городских округов Пермского 
края. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. приказы Министерства финансов Пермского 
края: 

от 25 июля 2011 г. N СЭД-39-01-22-156 "Об утверждении Указаний о порядке применения 
видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета Пермского 
края, начиная с бюджета на 2012 год"; 

от 31 марта 2012 г. N СЭД-39-01-22-55 "О внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Пермского края от 25.07.2011 N СЭД-39-01-22-156 "Об утверждении Указаний о порядке 
применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета 
Пермского края, начиная с бюджета на 2012 год"; 

от 7 октября 2012 г. N СЭД-39-01-22-173 "О внесении изменения в Указания о порядке 
применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета 
Пермского края и исполнения бюджета Пермского края, начиная с бюджета на 2012 год, 
утвержденные Приказом Министерства финансов Пермского края от 25.07.2011 N СЭД-39-01-22-
55"; 

от 29 декабря 2012 г. N СЭД-39-01-22-256 "О внесении изменений в Указания о порядке 
применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета 
Пермского края и исполнения бюджета Пермского края, начиная с бюджета на 2012 год, 
утвержденные Приказом Министерства финансов Пермского края от 25.07.2011 N СЭД-39-01-22-
156"; 
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от 9 сентября 2013 г. N СЭД-39-01-22-177 "О внесении изменений в Указания о порядке 
применения видов расходов классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета 
Пермского края, начиная с бюджета на 2012 год, утвержденные Приказом Министерства финансов 
Пермского края от 25.07.2011 N СЭД-39-01-22-156". 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления 
бюджетной политики Крюкову Л.П. 
 

Министр финансов 
О.В.АНТИПИНА 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Приказом 

Министерства финансов 
Пермского края 

от 30.09.2013 N СЭД-39-01-22-192 
 

УКАЗАНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края 

от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226, 
от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9, 

от 26.06.2014 N СЭД-39-01-22-139, 
от 14.08.2014 N СЭД-39-01-22-174, 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216 (ред. 10.11.2014), 
от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261, 
от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67, 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

1. Общие положения 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

Целевые статьи расходов бюджета Пермского края обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований бюджета Пермского края к государственным программам Пермского края, их 
подпрограммам, мероприятиям государственных программ и непрограммным направлениям 
деятельности органов государственной власти Пермского края, указанных в ведомственной 
структуре расходов бюджета Пермского края, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 
исполнению за счет средств бюджета Пермского края. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета Пермского края состоит из семи разрядов 
и включает следующие составные части (таблица 1): 

код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода 
классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования государственных 
программ Пермского края, непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти Пермского края, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Пермского края; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 
для кодирования подпрограмм государственных программ Пермского края, подпрограмм 
непрограммных направлений деятельности органов государственной власти Пермского края, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Пермского края; 

код направления расходов (11-14 разряды кода классификации расходов бюджетов) 
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предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих 
отдельные мероприятия. 



 
Таблица 1 

 

Целевая статья 

Программное (непрограммное) 
направление расходов 

Подпрограмма Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

 
Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований указанного бюджета к основным направлениям деятельности органа управления территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Пермского края в установленной сфере деятельности. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края состоит из 
семи разрядов и включает следующие составные части (таблица 2): 

код непрограммного направления расходов (8-9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 
непрограммных направлений деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования подпрограмм непрограммных 
направлений деятельности территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края; 

код направления расходов (11-14 разряды кода классификации расходов бюджетов) предназначен для кодирования направлений расходования 
средств, конкретизирующих отдельные мероприятия. 
 

Таблица 2 
 

Целевая статья 

Непрограммное направление расходов Подпрограмма Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 

 
Целевым статьям бюджета Пермского края и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края 

присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я. 
Наименования целевых статей бюджета Пермского края и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 



края устанавливаются Министерством финансов Пермского края и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию: 
государственных программ Пермского края, непрограммных направлений деятельности органов государственной власти Пермского края; 
подпрограмм государственных программ Пермского края, подпрограмм непрограммных направлений деятельности; 
направлений расходования средств в рамках мероприятий. 
Расходы бюджета Пермского края на финансовое обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении 

государственными учреждениями, указанными в ведомственной структуре расходов бюджета Пермского края, подлежат отражению по соответствующим 
государственным программам Пермского края (непрограммным мероприятиям), содержащим соответствующие направления расходов. 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут применяться в различных целевых статьях, установлен в разделе 2 к настоящим 
Указаниям. Увязка универсального направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта закона о соответствующем бюджете. 

Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой государственной программы (непрограммным направлением расходов) 
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи. 
 

XX 0 0000 Государственная программа Пермского края, непрограммное направление 
расходов 

XX X 0000 Подпрограмма государственной программы Пермского края, подпрограмма 
непрограммного направления расходов 

XX X XXXX Универсальный код направления расходов 



 
Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Пермского края и бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края и их 
наименований представлен в разделе 3 к настоящим Указаниям. 

Коды направления расходов бюджетов Пермского края (4-7 разряды кода целевой статьи 
расходов бюджетов) со значениями 3001-3999 и 5001-5999 используются исключительно для 
отражения расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета. Отражение указанных расходов осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации". 

Коды направления расходов бюджетов Пермского края (4-7 разряды кода целевой статьи 
расходов бюджетов) со значениями 6001-6999 используются исключительно для отражения 
расходов бюджета Пермского края, а также расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Пермского края. 

В рамках направлений расходов, отражающих расходы бюджета Пермского края и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 
предоставление целевых межбюджетных трансфертов, в разделе 4 к настоящим Указаниям 
определен порядок отражения в доходах соответствующих бюджетов поступления указанных 
целевых межбюджетных трансфертов по кодам классификации доходов бюджетов, а также 
порядок отражения расходов соответствующих бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные целевые межбюджетные трансферты. 

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Пермского края утверждаются законом 
Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период. 

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи 
расходов бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по 
указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы 
соответствующего бюджета. 
 

2. Универсальные направления расходов, увязываемые 
с целевыми статьями подпрограмм государственных программ 

Пермского края 
 

0001 Губернатор Пермского края; 
0002 Руководитель администрации губернатора Пермского края; 
0003 Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам 

ребенка в Пермском крае; 
0004 Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края; 
0005 Члены Избирательной комиссии Пермского края; 
0006 Председатель Законодательного Собрания Пермского края; 
0007 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края; 
0008 Председатель Правительства Пермского края; 
0009 Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0010 Обеспечение выполнения функций территориальными органами; 
0011 Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
0012 Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины; 
0013 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
0014 Оплата привлеченных специалистов; 
0015 Обеспечение информационного партнерства; 
0016 Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов; 
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0017 Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом 
Пермского края; 

0018 Исследования и работы в сфере государственного управления; 
0019 Уполномоченный по защите прав предпринимателей; 
2100 Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9; в 
ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

2300 - Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Пермского края; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 

4100 Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли 
регионального значения; 

4200 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения; 

4300 Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений; 

5095 Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5129 Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 

6100 Дотации местным бюджетам; 
6200 Субсидии местным бюджетам; 
6300 Субвенции местным бюджетам; 
6400 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам; 
6500 Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края; 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-

01-22-124; 
6600 Межбюджетные трансферты федеральному бюджету; 
7000 Публичные нормативные обязательства. 

 
3. Перечень и правила отнесения расходов бюджета Пермского 

края на соответствующие целевые статьи 
 

3.1. Государственная программа Пермского края "Развитие 
здравоохранения" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 

включают: 
 

01 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 
здравоохранения" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения", разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным 
распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по 
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следующим подпрограммам государственной программы. 
 

01 1 0000 Подпрограмма "Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи" государственной программы 
Пермского края "Развитие здравоохранения" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи; 
2002 - Совершенствование организации лекарственного обеспечения; 
2003 - Иммунопрофилактика населения; 
2004 - Мероприятия на организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

3093 - Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5078 - Мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5072 - Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5113 - Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5133 - Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации 
органов и (или) тканей; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5161 - Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5174 - Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5179 - Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

01 2 0000 Подпрограмма "Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной 
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программы Пермского края "Развитие здравоохранения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 

государственными учреждениями; 
2002 - Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям 

Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией; 
2003 - Организация лечения и (или) обследования за пределами Пермского края в 

федеральных специализированных медицинских организациях и иных медицинских организациях, 
находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; в 
туберкулезных санаториях по направлению Министерства здравоохранения Пермского края; 

Абзацы двадцатый-двадцать первый утратили силу с 1 января 2015 года. - Приказ 
Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

2006 - Мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2007 - Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2008 - Мероприятия по выявлению и мониторингу лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 

2009 - Мероприятия по развитию службы крови; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2010 - Мероприятия по организации оказания медицинской помощи по слуховому 
протезированию; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 

2011 - Расходы на содержание объекта незавершенного строительства "Лечебный корпус с 
поликлиникой ГБУЗ ПК "Коми-Пермяцкая окружная больница", с. Юрла"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

5070 - Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5074 - Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5075 - Мероприятия по развитию службы крови; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5175 - Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы 
крови; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5179 - Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5382 - Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

Абзацы двадцать седьмой-тридцатый утратили силу с 1 января 2015 года. - Приказ 
Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

5072 - Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5174 - Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
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лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5898 - Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6502 - Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования. 
 

01 3 0000 Подпрограмма "Совершенствование территориального 
планирования системы здравоохранения Пермского края. 

Развитие материально-технической базы, в том числе развитие 
информационных технологий" государственной программы 

Пермского края "Развитие здравоохранения" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения; 
4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения; 
6427 - Разработка проектно-сметной документации по строительству комплекса районной 

больницы в п. Полазна. 
 

01 4 0000 Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 
государственной программы Пермского края "Развитие 

здравоохранения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 

скрининга; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5073 - Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5079 - Обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

01 5 0000 Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 

государственной программы Пермского края "Развитие 
здравоохранения" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
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подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Организация оказания медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для 

детей и взрослых; 
2002 - Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения; 
Абзацы сорок шестой-сорок седьмой утратили силу с 1 января 2015 года. - Приказ 

Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
2004 - Организация оказания медицинской помощи в санаториях. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

01 6 0000 Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям" государственной программы Пермского края 

"Развитие здравоохранения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

2001 - Организация оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, 
государственными учреждениями. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

01 8 0000 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Развитие здравоохранения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Привлечение и закрепление медицинских кадров; 
5136 - Осуществление единовременных выплат медицинским работникам. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

01 9 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Развитие здравоохранения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом 

Пермской области от 3 марта 1995 года N 186-28; 
2002 - Обязательный платеж за неработающее население в Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования; 
2004 - Мероприятия по формированию независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

59Б0 - Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

3.2. Государственная программа Пермского края "Развитие 
образования и науки" 
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Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки" 
включают: 
 

02 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 
образования и науки" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки", разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным 
распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы. 
 

02 1 0000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 
государственной программы Пермского края "Развитие 

образования и науки" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного 
образования; 

6306 - Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и на дому; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6330 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5059 - Модернизация региональных систем дошкольного образования; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6405 - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 
 

02 2 0000 Подпрограмма "Общее (начальное, основное, среднее) 
образование" государственной программы Пермского края 

"Развитие образования и науки" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой 
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направленности в общеобразовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2003 - Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 
в специальных (коррекционных) образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2010 - Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам в образовательных организациях; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5026 - Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5067 - Модернизация региональной системы общего образования; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2004 - Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому; 
2005 - Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования; 
2006 - Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего 

образования; 
2007 - Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам в государственных образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

2009 - Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам и основным программам 
профессионального обучения в специальных учебно-воспитательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6307 - Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6308 - Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

6310 - Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

02 3 0000 Подпрограмма "Дополнительное образование 
и воспитание детей" государственной программы Пермского края 

"Развитие образования и науки" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
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2002 - Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного 
образования; 

2003 - Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного 
образования. 
 

02 4 0000 Подпрограмма "Профессиональное образование" 
государственной программы Пермского края "Развитие 

образования и науки" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Предоставление профессионального образования по образовательным программам 
профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных 
образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях 
Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2003 - Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях; 

2004 - Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки 
населения; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2005 - Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального 
образования; 

2006 - Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества 
профессионального образования; 

3893 - Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

02 5 0000 Подпрограмма "Высшее образование и наука" 
государственной программы Пермского края "Развитие 

образования и науки" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных 
исследований и разработок; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего 
образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных 
траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2003 - Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и 
зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов; 

6601 - Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего 
образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и 
развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

7001 - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, 
работающим в организациях высшего образования Пермского края; 
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(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
7002 - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук; 
7003 - Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций 

(и их филиалов) высшего образования Пермского края; 
7004 - Премии Пермского края в области науки; 
7005 - Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных 

организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края; 
7006 - Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных 

организаций высшего образования Пермского края. 
 

02 6 0000 Подпрограмма "Кадровая политика" государственной 
программы Пермского края "Развитие образования и науки" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Предоставление дополнительного профессионального образования по 

дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного 
профессионального образования; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования; 
6311 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6312 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных 
организациях Пермского края; 

6401 - Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6402 - Реализация проекта "Мобильный учитель"; 
6404 - Улучшение жилищных условий молодых учителей; 
7007 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 

присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и 
профессиональных организациях Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

02 7 0000 Подпрограмма "Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние" государственной 

программы Пермского края "Развитие образования и науки" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние; 
2002 - Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения. 
 

02 8 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия в области 

образования" государственной программы Пермского края 
"Развитие образования и науки" 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
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от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
2001 - Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций; 
2002 - Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования; 
2003 - Прочие мероприятия в области образования; 
2004 - Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия 

Пермского края "Гордость Пермского края" в государственных краевых образовательных 
организациях; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

6425 - Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия 
Пермского края "Гордость Пермского края"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

59Г0 - Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, 
надзору и контролю. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

3.3. Государственная программа Пермского края "Социальная 
поддержка граждан Пермского края" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Социальная поддержка 

граждан Пермского края" включают: 
 

03 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Социальная поддержка граждан Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края", 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

03 1 0000 Подпрограмма "Реализация системы мер социальной 
помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского 
края" государственной программы Пермского края "Социальная 

поддержка граждан Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0016 - Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов; 
2001 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

2002 - Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

2003 - Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона 
реабилитированным лицам; 
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2004 - Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными 
средствами тружеников тыла; 

2005 - Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными 
средствами реабилитированных лиц; 

2006 - 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; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2007 - Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 

2008 - Предоставление государственной социальной помощи; 
2009 - Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского 

края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

5134 - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5135 - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5137 - Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5220 - Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5240 - Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5250 - Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5280 - Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

6203 - Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского 
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

6314 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 
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6315 - Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

6328 - Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей; 

6329 - Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; 

6403 - Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов; 

7008 - Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда; 
7009 - Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; 
7010 - Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж; 
7011 - Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий; 
7012 - Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг ветеранам труда; 
7013 - Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж; 
7014 - Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

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

7015 - Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное 
пособие на погребение; 

7016 - Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение 
затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц; 

7017 - Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"; 

7018 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, 
которым присуждены ученые степени доктора наук; 

7019 - Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности Пермского 
края, государственным служащим Пермского края; 

7020 - Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края 
лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким 
автономным округом, Пермским краем; 

7021 - Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств 
бюджета Пермского края; 

7022 - Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по 
инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных 
организаций; 

7023 - Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края; 
7024 - Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края; 
7025 - Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.; 
7046 - Дополнительная мера социальной поддержки по проведению капитального ремонта 

ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, в 2015 году. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

03 2 0000 Подпрограмма "Социальное обслуживание населения 
Пермского края" государственной программы Пермского края 

"Социальная поддержка граждан Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
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2001 - Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения; 
2002 - Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания 

населения; 
2003 - Мобильный пункт помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения; 
5209 - Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 
 

03 3 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0010 - Обеспечение выполнения функций территориальными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
2001 - Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 
2002 - Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами и в отношении 
несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 14.08.2014 N СЭД-39-01-22-174) 
 

03 4 0000 Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых 
граждан Пермского края" государственной программы Пермского 

края "Социальная поддержка граждан Пермского края" 
(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей; 
2002 - Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни пожилых людей. 
 

3.4. Государственная программа Пермского края "Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
 

Целевые статьи государственной программы Пермского края "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 
включают: 
 

04 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Доступная среда. Реабилитация и создание условий 

для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий 
для социальной интеграции инвалидов Пермского края", разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Пермского края, утвержденным распоряжением губернатора 
Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по следующим подпрограммам 
государственной программы. 
 

04 1 0000 Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения" 
государственной программы Пермского края "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае; 

2002 - Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов; 

2003 - Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других 
маломобильных групп населения. 
 

04 2 0000 Подпрограмма "Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского края" государственной 

программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае; 

2002 - Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов; 

2003 - Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный 
перечень; 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

3.5. Государственная программа Пермского края "Семья и дети 
Пермского края" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 

включают: 
 

05 0 0000 Государственная программа Пермского края "Семья 
и дети Пермского края" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края", разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным 
распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы. 
 

05 1 0000 Подпрограмма "Государственная социальная поддержка 
семей и детей" государственной программы Пермского края 

"Семья и дети Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - 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; 

2002 - Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных 
молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и распиловку 
древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема древесины; 

5020 - Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5084 - Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5270 - Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5380 - 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); 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

6210 - Обеспечение жильем молодых семей; 
6316 - Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6317 - Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей; 

6318 - Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей; 
7026 - Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей; 
7027 - Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал; 
7028 - Предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух 

до трех лет из малоимущих семей; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

7029 - Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и 
кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении; 

7030 - Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного 
минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 
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трех лет; 
7031 - Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям; 
7032 - Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону 

Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства". 
 

05 2 0000 Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. 
Формирование среды, дружественной к семье и детям" 

государственной программы Пермского края "Семья и дети 
Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с 

семьями и детьми; 
2002 - Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной 

политики; 
2003 - Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями; 
2004 - Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей"; 
2005 - Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные 
воспитатели; 

6319 - Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
их деятельности. 
 

05 3 0000 Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное 
к детям, и формирование здорового образа жизни семьи" 

государственной программы Пермского края "Семья и дети 
Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Реализация проекта оказания паллиативной помощи детям с неизлечимыми 

заболеваниями; 
2002 - Мероприятия по формированию в учреждениях здравоохранения среды, 

дружественной к детям и подросткам; 
2003 - Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, 

профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных. 
 

05 4 0000 Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, 
и формирование ответственного родительства" государственной 

программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Мероприятия по поддержке одаренных детей; 
2002 - Формирование ответственного родительства. 

 
05 5 0000 Подпрограмма "Равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства" государственной 
программы Пермского края "Семья и дети Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
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подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой 

заботе государства; 
2002 - Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов; 
2003 - Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, 

работающими с такими детьми; 
2004 - Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы; 
2005 - Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
2006 - Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов; 
Абзац утратил силу с 14 августа 2014 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края 

от 14.08.2014 N СЭД-39-01-22-174; 
4300 - Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для 

формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений; 

5082 - Бюджетные инвестиции на строительство и приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жилищного фонда Пермского края для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5260 - Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5940 - Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 

7033 - Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7034 - Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

7035 - Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению. 
 

05 6 0000 Подпрограмма "Дети - участники реализации 
региональной политики в сфере защиты прав детей" 

государственной программы Пермского края "Семья и дети 
Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям"; 
2002 - Организация и проведение добровольческого форума; 
2003 - Создание и поддержка детских общественных объединений; 
2004 - Поддержка программ профильных лагерей; 
5065 - Мероприятия по организации оздоровительной кампании. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

05 7 0000 Подпрограмма "Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей" государственной программы Пермского 

края "Семья и дети Пермского края" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки 

принципов частно-государственного партнерства; 
2002 - Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение 

медицинских кабинетов и пищеблоков; 
2003 - Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей; 
6320 - Организация отдыха и оздоровления детей. 

 
05 8 0000 Подпрограмма "Профилактика, социализация 

и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом" государственной программы Пермского края "Семья 

и дети Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних; 
2002 - Профилактика школьного насилия. 

 
05 9 0000 Подпрограмма "Профилактика жестокого обращения 
с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших 

от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 
сексуального характера" государственной программы Пермского 

края "Семья и дети Пермского края" 
(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми; 
2002 - Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств против половой неприкосновенности. 
 

3.6. Государственная программа Пермского края "Культура 
Пермского края" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Культура Пермского края" 

включают: 
 

06 0 0000 Государственная программа Пермского края "Культура 
Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Культура Пермского края", разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным 
распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы. 
 

06 1 0000 Подпрограмма "Развитие искусства и культуры 
Пермского края" государственной программы Пермского края 

"Культура Пермского края" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Сохранение и развитие профессионального искусства; 
2002 - Сохранение и развитие кинематографии; 
2003 - Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия народов Пермского края; 
2004 - Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, 

организаций в сфере культуры, творческих союзов; 
2005 - Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры; 
2006 - Сохранение и развитие библиотечного дела; 
2007 - Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев; 
5144 - Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
6204 - Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края; 
6408 - Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы"; 
6423 - Организация и проведение мероприятия "Пермский край - территория культуры"; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
7036 - Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в 

сфере культуры и искусства"; 
7037 - Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания 

"Народный мастер Пермского края"; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

7038 - Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии 
Пермского края имени А.Л.Решетова"; 

7039 - Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Пермского края. 
 

06 2 0000 Подпрограмма "Развитие системы художественного 
образования Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Культура Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Развитие системы художественного образования. 
Абзацы двадцать второй-двадцать четвертый утратили силу с 1 января 2015 года. - Приказ 

Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

06 3 0000 Подпрограмма "Молодежная политика" государственной 
программы Пермского края "Культура Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Развитие молодежной политики в Пермском крае; 
7041 - Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края. 
 

06 4 0000 Подпрограмма "Сохранение, использование, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных 
на территории Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Культура Пермского края" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского 
края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

06 5 0000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение 
в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений 

образования в сфере культуры Пермского края" государственной 
программы Пермского края "Культура Пермского края" 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0012 - Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины; 
2001 - Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений 

образования в сфере культуры; 
2002 - Содержание объектов недвижимости для размещения объекта "Здание Пермской 

государственной художественной галереи"; 
2003 - Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости для размещения объекта 

"Здание Пермской государственной художественной галереи"; 
4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения. 
 

06 6 0000 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 
государственной программы Пермского края "Культура Пермского 

края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края; 

6321 - Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края. 
 

06 7 0000 Подпрограмма "Создание условий для реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Культура Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
2001 - Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной 

политики; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5950 - Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального значения. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
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в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

3.7. Государственная программа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры 

и спорта" включают: 
 

07 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 
физической культуры и спорта" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта", 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

07 1 0000 Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" государственной программы Пермского края 

"Развитие физической культуры и спорта" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий; 

2002 - Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом; 
2003 - Меры по развитию студенческого спорта; 
2004 - Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и массовым спортом; 
2005 - Мероприятия по организации и проведению Эстафеты олимпийского огня на 

территории Пермского края; 
2006 - Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Пермском крае; 
2007 - Создание условий жителям Пермского края для занятий массовым спортом; 
4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения; 
5095 - Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы; 
6224 - Реализация проекта "Школьный спортивный клуб" в общеобразовательных 

учреждениях по месту жительства; 
6411 - Строительство межшкольных стадионов и площадок; 
6426 - Строительство физкультурного комплекса открытого типа МАОУ СОШ N 79, г. Пермь. 

 
07 2 0000 Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва" государственной 
программы Пермского края "Развитие физической культуры 

и спорта" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого 
класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края; 

2002 - Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва; 
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2003 - Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для 
подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и 
кубках мира, Европы, России; 

5095 - Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-
01-22-124; 

6225 - Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных 
школ (спортивный резерв по видам спорта); 
(в ред. Приказов Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216, от 
24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 

7042 - Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической 
культуры и спорта; 

7043 - Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных 
команд по игровым видам спорта и их тренерам; 

7044 - Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, 
показанные на соревнованиях международного уровня; 

7045 - Стипендия губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их 
тренерам, а также юным спортсменам Прикамья. 
 

07 3 0000 Подпрограмма "Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" государственной программы Пермского 
края "Развитие физической культуры и спорта" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц 

с ограниченными возможностями; 
2002 - Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов. 

 
07 4 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы" государственной программы 
Пермского края "Развитие физической культуры и спорта" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами. 

 
3.8. Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
 

Целевые статьи государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" включают: 
 

08 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности 
Пермского края", разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского 
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края, утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы: 
 

08 1 0000 Подпрограмма "Профилактика правонарушений 
в Пермском крае" государственной программы Пермского края 

"Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах 
массового пребывания граждан; 

2002 - Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка; 
2003 - Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению 

правонарушений (ранее судимых за совершение преступлений; несовершеннолетних, состоящих 
на специализированных учетах, а также находящихся в трудной жизненной ситуации; 
употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкоголем); 

2004 - Предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственной услуги по профилактике правонарушений; 

2005 - Предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения; 

6602 - Субвенция федеральному бюджету на составление протоколов об административных 
правонарушениях; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-
01-22-216. 
 

08 2 0000 Подпрограмма "Противодействие наркомании 
и незаконному обороту наркотических средств, профилактика 

потребления психоактивных веществ на территории Пермского 
края" государственной программы Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Сокращение спроса на наркотики; 
2002 - Сокращение предложения наркотиков; 
6412 - Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию 

населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ. 
 

08 3 0000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
характера и происшествий в Пермском крае" государственной 

программы Пермского края "Обеспечение общественной 
безопасности Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-

01-22-124; 
2002 - Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

2003 - Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и 
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формирований на территории Пермского края; 
2004 - Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112" в Пермском крае; 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-

01-22-124; 
2006 - Проведение обучения и дополнительной подготовки спасателей; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
2007 - Предоставление субсидии на обеспечение исполнительных органов государственной 

власти Пермского края средствами индивидуальной защиты. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

 
08 4 0000 Подпрограмма "Совершенствование гражданской 
обороны на территории Пермского края" государственной 
программы Пермского края "Обеспечение общественной 

безопасности Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к 

действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; 
2002 - Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с 

установленными требованиями; 
2003 - Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Пермского края; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2004 - Совершенствование региональной автоматизированной системы центрального 
оповещения гражданской обороны Пермского края; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения. 
 

08 5 0000 Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории 
Пермского края" государственной программы Пермского края 
"Обеспечение общественной безопасности Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, 

проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного 
поведения; 

2002 - Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения 
подразделений добровольной охраны Пермского края; 

2003 - Выплата единовременного пособия работникам государственных учреждений 
Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ, по выплате единовременного пособия в случае получения увечья (травмы, 
ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти); 

2004 - Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, 
осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; 

2005 - Выплата единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ, в случае гибели (смерти) работника на пожаре; 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
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30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

08 6 0000 Подпрограмма "Реализация государственных 
полномочий Пермского края" государственной программы 
Пермского края "Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

5118 - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

5120 - Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

6322 - Составление протоколов об административных правонарушениях; 
6323 - Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского 
края. 
 

08 7 0000 Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского 
края" государственной программы Пермского края "Обеспечение 

общественной безопасности Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных 

участков мировых судей Пермского края; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 

2002 - Предоставление субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи; 

2003 - Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых 
судей и работников их аппарата. 
 

08 8 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 
Пермского края "Обеспечение общественной безопасности 

Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-

01-22-67; 
2002 - Выполнение функций по государственному техническому надзору; 
2003 - Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора; 
2004 - Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов 
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Гостехнадзора. 
 

3.9. Государственная программа Пермского края "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и 

инновационная экономика" включают: 
 

09 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная 
экономика", разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

09 1 0000 Подпрограмма "Инновационная экономика" 
государственной программы Пермского края "Экономическое 

развитие и инновационная экономика" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-
01-22-124; 

2002 - Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, 
научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка 
создания новых инновационных предприятий; 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

09 2 0000 Подпрограмма "Привлечение инвестиций 
и формирование благоприятной инвестиционной среды" 

государственной программы Пермского края "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Продвижение Пермского края на международном и российском уровне; 
2002 - Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений. 

 
09 3 0000 Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского 
края и повышение ее конкурентоспособности" государственной 

программы Пермского края "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
2002 - Реализация промышленной политики Пермского края. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

09 4 0000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в Пермском крае" государственной 
программы Пермского края "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

2002 - Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса; 
2003 - Повышение предпринимательской активности; 
5064 - Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

6208 - Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 
 

09 5 0000 Подпрограмма "Развитие внутреннего 
потребительского рынка" государственной программы Пермского 

края "Экономическое развитие и инновационная экономика" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг 
на потребительском рынке Пермского края. 
 

09 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов. 
 

09 7 0000 Подпрограмма "Развитие инновационного 
территориального кластера ракетного двигателестроения 

"Технополис "Новый Звездный" государственной программы 
Пермского края "Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 
(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей 
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 
развития инновационного территориального кластера; 

2002 - Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Ассоциация инновационных регионов России"; 

2003 - Мероприятия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры с целью 
повышения качества общего образования; 

2004 - Развитие объектов инновационной инфраструктуры. 

consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD003C97F57F2697B577C8C7BBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AD3Ah4S5L
consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450BC0B2FD003C97F57F2697B577C8C7BBB664F69765820AFB74BCF08688C94F9AD3Ah4S7L


 
09 8 0000 Подпрограмма "Развитие инновационного 

территориального кластера волоконно-оптических технологий 
"Фотоника" государственной программы Пермского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций. 

 
3.10. Государственная программа Пермского края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" включают: 
 

10 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Пермском крае", разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Пермского края, утвержденным распоряжением губернатора 
Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по следующим подпрограммам 
государственной программы. 
 

10 1 0000 Подпрограмма "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения и подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" государственной программы Пермского края 
"Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 

территорий в Пермском крае" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных 
подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот; 

2002 - Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки 
ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства; 

5031 - Возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5039 - Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
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5041 - Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

10 2 0000 Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" 

государственной программы Пермского края "Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 

в Пермском крае" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства; 

2002 - Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки 
ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства; 

5042 - Поддержка племенного животноводства; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5043 - Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5050 - Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

10 3 0000 Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 
государственной программы Пермского края "Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
в Пермском крае" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых 
сельскохозяйственных организаций; 

5055 - Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

6209 - Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, 
поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках 
софинансирования муниципальных программ; 

6324 - Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 
 

10 4 0000 Подпрограмма "Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие" государственной 
программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования; 
2002 - Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе 

и развитие биотехнологий. 
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10 5 0000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, 

информационное и организационное сопровождение развития 
отрасли" государственной программы Пермского края "Развитие 

сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение 

деятельности сельхозтоваропроизводителей; 
7037 - Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные 

организации. 
 

10 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного 
благополучия на территории Пермского края" государственной 

программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Проведение противоэпизоотических мероприятий. 

 
10 7 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

государственной программы" государственной программы 
Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий в Пермском крае" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0012 - Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5391 - Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

6325 - Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства. 
 

10 8 0000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Пермского края 

"Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Пермском крае" 

(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
5018 - Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". 
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3.11. Государственная программа Пермского края "Содействие 
занятости населения" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Содействие занятости 

населения" включают: 
 

11 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Содействие занятости населения" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения", разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным 
распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы. 
 

11 1 0000 Подпрограмма "Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан" 
государственной программы Пермского края "Содействие 

занятости населения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Реализация мероприятий активной политики занятости населения; 
5290 - Социальные выплаты безработным гражданам. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

11 2 0000 Подпрограмма "Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда" государственной программы 

Пермского края "Содействие занятости населения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Пермского края; 

2002 - Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том 
числе на дому); 

5083 - Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

11 3 0000 Подпрограмма "Подготовка руководителей 
для кадрового управленческого резерва Пермского края" 
государственной программы Пермского края "Содействие 

занятости населения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае. 
 

11 4 0000 Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, 
социальное партнерство в сфере занятости населения" 

государственной программы Пермского края "Содействие 
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занятости населения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности; 

2002 - Развитие системы социального партнерства в Пермском крае. 
 

11 5 0000 Подпрограмма "Оказание содействия добровольному 
переселению в Пермский край соотечественников, проживающих 

за рубежом" государственной программы Пермского края 
"Содействие занятости населения" 

(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение 

жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории 
Пермского края. 
 

11 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Содействие занятости населения" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов. 
 

11 7 0000 Подпрограмма "Программа дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Пермского края 
в 2015 году" государственной программы Пермского края 

"Содействие занятости населения" 
(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу. 

 
3.12. Государственная программа Пермского края "Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 
 

Целевые статьи государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" включают: 
 

12 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 

Пермского края" 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Пермского края", разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Пермского края, утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года 
N 146-р, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

12 1 0000 Подпрограмма "Формирование жилищной политики 
и повышение безопасности и комфортности проживания граждан 
Пермского края в жилищном фонде" государственной программы 
Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами 

ЖКХ населения Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых 
домов в Правобережном районе г. Березники; 

2002 - Обеспечение мероприятий по организации управления и содержания жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Пермского края для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

9501 - Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2004 - Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае". 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

 
12 2 0000 Подпрограмма "Строительство и модернизация 
(реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры, 

газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами 
потребления" государственной программы Пермского края 

"Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Пермского края" 

(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 

регионального значения. 
 

12 2 0000 Подпрограмма "Строительство объектов 
газоснабжения, объектов обращения с отходами" 

государственной программы Пермского края "Обеспечение 
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края" 

 
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

12 3 0000 Подпрограмма "Развитие жилищного строительства 
в Пермском крае" государственной программы Пермского края 
"Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
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Пермского края" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2002 - Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края; 
5159 - Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований; 
5417 - Обеспечение 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 остатков средств федерального бюджета); 

6415 - Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного 
фонда в городе Березники; 

9502 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 
9602 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств краевого бюджета. 
 

12 4 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
2001 - Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, 

лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного 
строительного надзора; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2002 - Расходы по осуществлению лицензирования деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

3.13. Государственная программа Пермского края "Развитие 
транспортной системы" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие транспортной 

системы" включают: 
 

13 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 
транспортной системы" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы", разработанной в 
соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным 
распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по 
следующим подпрограммам государственной программы. 
 

13 1 0000 Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Пермского края" государственной 

программы Пермского края "Развитие транспортной системы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
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2001 - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Пермского края; 

2002 - Организация и осуществление независимого контроля качества строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется при 
софинансировании из федерального и (или) краевого бюджетов на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления Пермского края; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

4100 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли 
регионального значения; 

5390 - Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального 
бюджета; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 

5420 - Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

6212 - Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения Пермского края. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

13 2 0000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Пермского края: Внутренний водный транспорт" государственной 

программы Пермского края "Развитие транспортной системы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, выполнение работ по 
содержанию пассажирских причалов. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

13 3 0000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт" 

государственной программы Пермского края "Развитие 
транспортной системы" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения. 
 

13 4 0000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Пермского края: Автомобильный транспорт" государственной 
программы Пермского края "Развитие транспортной системы" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов, возникающих при 

предоставлении бесплатного проезда по территории Пермского края инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам в период проведения мероприятий, 
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

6326 - Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
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межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений. 
 

13 5 0000 Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса 
Пермского края: Воздушный транспорт" государственной 

программы Пермского края "Развитие транспортной системы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом. 
 

13 6 0000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения в Пермском крае" 

государственной программы Пермского края "Развитие 
транспортной системы" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
2002 - Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и 

повышение безопасности дорожных условий; 
2003 - Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

4100 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли 
регионального значения. 
 

13 7 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Развитие транспортной системы" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0012 - Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины; 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-

01-22-67; 
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
2001 - Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковыми такси; 

2002 - Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления 
автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций 
заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других 
дорожных объектов. 
 

3.14. Государственная программа Пермского края 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края" 
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Целевые статьи государственной программы Пермского края "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Пермского края" включают: 
 

14 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Пермского края", разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Пермского края, утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 
2013 года N 146-р, осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы: 
 

14 1 0000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности систем и объектов 

электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых 
отходов" государственной программы Пермского края 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 
2002 - Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения многоквартирных домов 

Пермского края. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-261) 
 

14 2 0000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в государственных учреждениях, 

в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности" 
государственной программы Пермского края "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью 
повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях. 
 

14 3 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
Государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов. 
 

3.15. Государственная программа Пермского края 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 
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Целевые статьи государственной программы Пермского края "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов" включают: 
 

15 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов", разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы: 
 

15 1 0000 Подпрограмма "Развитие и использование 
минерально-сырьевой базы Пермского края" государственной 

программы Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 

ископаемых, геологическое изучение недр; 
2002 - Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых. 

 
15 2 0000 Подпрограмма "Развитие водохозяйственного 
комплекса Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений; 
2002 - Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Пермского края; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5016 - Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

4200 - Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры 
регионального значения; 

Абзац исключен. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-
22-9; 

6211 - Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и 
аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических сооружениях. 
 

15 3 0000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 
государственной программы Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
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30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
2001 - Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 
2002 - Сохранение и восстановление естественных экологических систем; 
2004 - Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

2003 - Организация и развитие системы экологического образования и формирования 
экологической культуры. 
 

15 4 0000 Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство 
объектов животного мира" государственной программы Пермского 

края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов; 
2002 - Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов; 
2003 - Приобретение бланков охотничьих билетов; 
2004 - Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственных 

охотничьих инспекторов; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

5910 - Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 

5920 - Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов); 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 

5990 - Охрана и использование охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений). 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

15 5 0000 Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского 
края" государственной программы Пермского края 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений; 
2001 - Охрана лесов; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
2002 - Воспроизводство лесов; 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
2003 - Лесоустройство лесничеств; 
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
2005 - Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон; 
5129 - Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений. 
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(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

15 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
5129 - Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 

5980 - Охрана и использование охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

15 7 0000 Подпрограмма "Развитие лесопромышленного 
комплекса" государственной программы Пермского края 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

 
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

15 8 0000 Подпрограмма "Использование водных ресурсов" 
государственной программы Пермского края "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов" 
(введен Приказом Министерства финансов Пермского края 

от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

5128 - Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. 
 

3.16. Государственная программа Пермского края "Управление 
земельными ресурсами и имуществом Пермского края" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Управление земельными 

ресурсами и имуществом Пермского края" включают: 
 

16 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского 

края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом 
Пермского края", разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского 
края, утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
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16 1 0000 Подпрограмма "Эффективное управление земельными 

ресурсами Пермского края" государственной программы 
Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом 

Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2201 - Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к 
реализации; 

2202 - Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к 
вовлечению в оборот; 

2203 - Актуализация государственного кадастра недвижимости. 
 

16 2 0000 Подпрограмма "Эффективное управление 
государственным имуществом Пермского края" государственной 
программы Пермского края "Управление земельными ресурсами 

и имуществом Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 

2001 - Оптимизация состава государственного имущества Пермского края. 
 

16 3 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
Государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом 
Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами. 

 
3.17. Государственная программа Пермского края "Региональная 

политика и развитие территорий" 
 

Целевые статьи государственной программы Пермского края "Региональная политика и 
развитие территорий" включают: 
 

17 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Региональная политика и развитие территорий" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий", 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

17 1 0000 Подпрограмма "Развитие и поддержка местного 
самоуправления" государственной программы Пермского края 

"Региональная политика и развитие территорий" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
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от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

0018 - Исследования и работы в сфере государственного управления; 
2001 - Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских 

округов при губернаторе Пермского края; 
2002 - Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих и глав муниципальных образований; 
6417 - Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь 

образованного муниципального образования; 
6419 - Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского 

края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по 
достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности); 

6420 - Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение Пермского края". 
 

17 2 0000 Подпрограмма "Оказание государственной поддержки 
органам местного самоуправления при реализации муниципальных 

программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований" государственной программы 
Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

6201 - Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

9602 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств краевого бюджета. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

17 3 0000 Подпрограмма "Социально-экономическое развитие 
Коми-Пермяцкого округа" государственной программы Пермского 

края "Региональная политика и развитие территорий" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

2201 - Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии. 
 

17 4 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы" государственной программы 

Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
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0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0016 - Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов; 
2001 - Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода "Очер - 

Кудымкар - Купрос" и газораспределительных станций г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ; 
2002 - Содержание и выполнение функций ГКУ ПК "Дирекция строящихся газопроводов 

"Коми-Пермстройгаз". 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

17 5 0000 Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского 
угольного бассейна Пермского края" государственной программы 
Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
5156 - Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 

городов и поселков; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

6214 - Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края. 
 

17 6 0000 Подпрограмма "Переселение жителей 
из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского 

края, в том числе из поселков ГУФСИН" государственной 
программы Пермского края "Региональная политика и развитие 

территорий" 
 

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

17 8 000 Подпрограмма "Развитие общественного 
самоуправления" государственной программы Пермского края 

"Региональная политика и развитие территорий" 
(введено Приказом Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2004 - Организация и проведение обучающих семинаров; 
2005 - Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия 

населения в осуществлении местного самоуправления; 
6216 - Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение 

вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан; 
6222 - Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации 

социально значимых проектов ТОС; 
6418 - Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное 

самоуправление года"; 
6419 - Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с 

территориальным общественным самоуправлением". 
 

3.18. Государственная программа Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие информационного 
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общества" включают: 
 

18 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 
информационного общества" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества", 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы: 
 

18 1 0000 Подпрограмма "Развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" 

государственной программы Пермского края 
"Развитие информационного общества" 

(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 
от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-

01-22-261. 
 

18 2 0000 Подпрограмма "Развитие системы подготовки 
специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных 

технологий в Пермском крае" государственной программы 
Пермского края "Развитие информационного общества" 

 
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

18 3 0000 Подпрограмма "Обеспечение информационной 
безопасности детей в Пермском крае" государственной 

программы Пермского края "Развитие информационного общества" 
 

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

18 4 0000 Подпрограмма "Электронное правительство" 
государственной программы Пермского края "Развитие 

информационного общества" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 

2001 - Реализация проектов (мероприятий), направленных на становление информационного 
общества, за счет средств краевого бюджета; 

2004 - Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, 
развитие и поддержка региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, 
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автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и иных информационных систем, методологическая 
поддержка и популяризация электронного правительства; 

5028 - Реализация проектов (мероприятий), направленных на становление информационного 
общества, за счет средств федерального бюджета. 
 

18 5 0000 Подпрограмма "Формирование и развитие 
инновационного высокотехнологичного кластера отрасли 

информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском 
крае" государственной программы Пермского края "Развитие 

информационного общества" 
 

Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 24.11.2014 N СЭД-39-01-22-
261. 
 

18 6 0000 Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Пермском крае, организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 
государственной программы Пермского края "Развитие 

информационного общества" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2201 - Предоставление услуги по организации централизованного предоставления 
государственных услуг на территории Пермского края по принципу "одного окна"; 

5392 - Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

18 7 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы Пермского края "Развитие 

информационного общества" государственной программы 
Пермского края "Развитие информационного общества" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами. 
 

3.19. Государственная программа Пермского края 
"Совершенствование государственного управления" 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Совершенствование 

государственного управления" включают: 
 

19 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Совершенствование государственного управления" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления", 
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разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

19 1 0000 Подпрограмма "Противодействие коррупции и система 
государственного и муниципального контроля" государственной 

программы Пермского края "Совершенствование государственного 
управления" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля. 

 
19 2 0000 Подпрограмма "Развитие государственной гражданской 

службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском 
крае" государственной программы Пермского края 

"Совершенствование государственного управления" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров 
Пермского края; 

2002 - Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной 
службы в Пермском крае. 
 

19 3 0000 Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического 
и среднесрочного планирования социально-экономического 

развития Пермского края. Информационно-аналитическое 
обеспечение управленческих решений губернатора" 

государственной программы Пермского края "Совершенствование 
государственного управления" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
2002 - Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов 

Пермского края; 
2003 - Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края. 

 
19 5 0000 Подпрограмма "Создание Ситуационного центра 
губернатора Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Совершенствование государственного 
управления" 

 
Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216. 
 

19 6 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
государственной программы Пермского края" государственной 

программы Пермского края "Совершенствование государственного 
управления" 
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Утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-

67. 
 

3.20. Государственная программа Пермского края "Управление 
государственными финансами и государственным долгом 

Пермского края" 
 

Целевые статьи государственной программы Пермского края "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Пермского края" включают: 
 

20 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Управление государственными финансами и государственным 

долгом Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и 
государственным долгом Пермского края", разработанной в соответствии с Перечнем 
государственных программ Пермского края, утвержденным распоряжением губернатора 
Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по следующим подпрограммам 
государственной программы. 
 

20 1 0000 Подпрограмма "Организация и совершенствование 
бюджетного процесса" государственной программы Пермского 

края "Управление государственными финансами 
и государственным долгом Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
0012 - Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 

пошлины; 
2001 - Резервный фонд Правительства Пермского края; 
2002 - Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 
2300 - Обеспечение мероприятий краевого бюджета за счет средств, выделенных из 

резервного фонда Правительства Пермского края. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 

В целях обособления расходов бюджета Пермского края, производимых за счет средств 
резервного фонда Правительства Пермского края, Министерство финансов Пермского края 
осуществляет детализацию по направлениям расходов в рамках третьего и четвертого разрядов 
кода направления расходов (23XX) по мере обращения главных распорядителей бюджетных 
средств путем внесения изменений в классификатор целевой статьи расходов системы "АЦК-
Финансы". 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

20 2 0000 Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости 
местных бюджетов" государственной программы Пермского края 

"Управление государственными финансами и государственным 
долгом Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 

30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 
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5010 - Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 

6101 - Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений; 

6102 - Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов); 

6103 - Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских 
округов. 
 

20 3 0000 Подпрограмма "Управление государственным долгом 
Пермского края" государственной программы Пермского края 

"Управление государственными финансами и государственным 
долгом Пермского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Обслуживание государственного долга; 
2002 - Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края. 

 
20 4 0000 Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой 

грамотности населения Пермского края" государственной 
программы Пермского края "Управление государственными 

финансами и государственным долгом Пермского края" 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 

2001 - Повышение финансовой грамотности населения Пермского края. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

20 5 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
Государственной программы" государственной программы 
Пермского края "Управление государственными финансами 

и государственным долгом Пермского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
0014 - Оплата привлеченных специалистов; 
2201 - Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета 

Коми-Пермяцкого автономного округа; 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 

6327 - Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений. 
 

3.21. Государственная программа Пермского края "Обеспечение 
взаимодействия общества и власти" 
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Целевые статьи государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия 

общества и власти" включают: 
 

21 0 0000 Государственная программа Пермского края 
"Обеспечение взаимодействия общества и власти" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти", 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ Пермского края, 
утвержденным распоряжением губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, 
осуществляемые по следующим подпрограммам государственной программы. 
 

21 1 0000 Подпрограмма "Реализация государственной 
национальной политики в Пермском крае" государственной 
программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия 

общества и власти" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Развитие национального образования; 
2002 - Развитие традиционных национальных видов искусства; 
2003 - Развитие национальных видов спорта; 
2004 - Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений; 
2005 - Развитие национального книгоиздания; 
2006 - Поддержка и развитие национальных СМИ; 
2007 - Содействие социальной адаптации этнических мигрантов; 
2008 - Развитие исследований национальных отношений; 
2009 - Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических 

межрегиональных и международных связей; 
2010 - Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
6220 - Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 

единства и гармонизацию межнациональных отношений; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

6221 - Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

21 2 0000 Подпрограмма "Развитие 
государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае" 

государственной программы Пермского края "Обеспечение 
взаимодействия общества и власти" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых 

зданий и сооружений; 
2002 - Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально 

значимых конфессиональных проектов. 
 

21 3 0000 Подпрограмма "Развитие политической и правовой 
культуры населения Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества 
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и власти" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей; 
2002 - Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и 

правовой культуры. 
 

21 4 0000 Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" 
государственной программы Пермского края "Обеспечение 

взаимодействия общества и власти" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

2001 - Краевой социологический мониторинг; 
2002 - Экспертно-аналитические работы. 

 
21 5 0000 Подпрограмма "Развитие информационного партнерства 
исполнительных органов государственной власти Пермского края 

со средствами массовой информации" государственной программы 
Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества 

и власти" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 

0015 - Обеспечение информационного партнерства; 
0017 - Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом 
Пермского края. 
 

21 6 0000 Подпрограмма "Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" государственной 

программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия 
общества и власти" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
2001 - Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация 

конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО; 
2002 - Содействие формированию информационного пространства, способствующего 

развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2003 - Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных 
некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и 
организаций. 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
 

21 7 0000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей 
Пермского края" государственной программы Пермского края 

"Обеспечение взаимодействия общества и власти" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов: 
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2001 - Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием; 

2002 - Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов 
патриотического воспитания; 

2003 - Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации 
действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы 
образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического 
воспитания; 

2004 - Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об 
исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине; 

2005 - Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, 
кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края; 

2006 - Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Родины; 

2007 - Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского 
края; 

2008 - Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского 
края; 

абзац исключен. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-
22-226. 
 
                  1 

              3.21 . Государственная программа Пермского края 

                           "Развитие туризма" 

(введен Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 

 
Целевые статьи государственной программы Пермского края "Развитие туризма" включают: 

 
22 0 0000 Государственная программа Пермского края "Развитие 

туризма" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
государственной программы Пермского края "Развитие туризма", разработанной в соответствии с 
Перечнем государственных программ Пермского края, утвержденным распоряжением 
губернатора Пермского края от 24 июня 2013 года N 146-р, осуществляемые по следующим 
подпрограммам государственной программы. 
 

22 1 0000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского 
комплекса Пермского края" государственной программы 

Пермского края "Развитие туризма" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Создание и реализация инвестиционных проектов, основанных на кластерном 
подходе; 

2002 - Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края; 
2004 - Организация и проведение краевого конкурса по развитию туристской навигации в 

Пермском крае; 
6217 - Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю; 
6218 - Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае. 

 
22 2 0000 Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов 
Пермского края и создание научной базы для развития туризма" 
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государственной программы Пермского края "Развитие туризма" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 
подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Продвижение туристических ресурсов Пермского края; 
2002 - Создание научной базы для развития туризма. 

 
22 3 0000 Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма 

Пермского края" государственной программы Пермского края 
"Развитие туризма" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета Пермского края на реализацию 

подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
2001 - Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства. 

 
3.22. Непрограммные направления расходов бюджета Пермского 

края 
 

91 0 0000 Обеспечение деятельности органов государственной 
власти Пермского края 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Пермского края включают: 
0001 - Губернатор Пермского края; 
0002 - Руководитель администрации губернатора Пермского края; 
0003 - Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам 

ребенка в Пермском крае; 
0004 - Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края; 
0005 - Члены Избирательной комиссии Пермского края; 
0006 - Председатель Законодательного Собрания Пермского края; 
0007 - Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края; 
0008 - Председатель Правительства Пермского края; 
0009 - Обеспечение выполнения функций государственными органами; 
0013 - Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-

инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов; 
0015 - Обеспечение информационного партнерства; 
0017 - Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом 
Пермского края; 

0019 - Уполномоченный по защите прав предпринимателей; 
5141 - Депутаты Государственной Думы и их помощники; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
5142 - Члены Совета Федерации и их помощники; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226) 
5930 - Государственная регистрация актов гражданского состояния. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-22-226; 
в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9) 
 

92 0 0000 Мероприятия, осуществляемые органами 
государственной власти Пермского края, в рамках 

непрограммных направлений расходов 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Пермского края включают: 
0016 - Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов; 
Абзацы двадцать второй-двадцать четвертый утратили силу. - Приказ Министерства финансов 
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Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67; 
2004 - Международные культурные, научные и информационные связи; 
2005 - Предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных зданий и 

помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края; 
2006 - Организации и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня; 
2008 - Обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и 

контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной 
подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 

Абзац исключен. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 11.11.2013 N СЭД-39-01-
22-226; 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

Абзац утратил силу. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-
01-22-67; 

2010 - Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в 
области геральдики; 

2011 - Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов; 

2012 - Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 

Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Министерства финансов Пермского края от 
30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216; 

2013 - Мероприятия, направленные на развитие туризма в Пермском крае; 
2014 - Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края; 
2017 - Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края; 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 30.09.2014 N СЭД-39-01-22-216) 
2015 - Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их 

полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней; 
2100 - Обеспечение расходов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году. 

(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9; в 
ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств краевого бюджета, по обеспечению оплаты заключенных 
государственных контрактов (договоров, соглашений) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, расходы на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов 
на условиях софинансирования, подлежавших оплате и не оплаченных в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9; в 
ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

В целях обособления расходов бюджета Пермского края, подлежавших оплате и не 
оплаченных в отчетном финансовом году, Министерство финансов Пермского края осуществляет 
детализацию по направлениям расходов в рамках третьего и четвертого разрядов кода 
направления расходов (21XX) по мере обращения главных распорядителей бюджетных средств 
путем внесения изменений в классификатор целевой статьи расходов системы "АЦК-Финансы"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 17.01.2014 N СЭД-39-01-22-9; в 
ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

5162 - Премирование Хохловского сельского поселения Пермского края - победителя 
Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России"; 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

6421 - Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 
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районов и городских округов Пермского края; 
6422 - Мероприятия, направленные на развитие туристического потенциала муниципальных 

образований Пермского края; 
6424 - Расходы на оплату ранее принятых обязательств по стипендиальному обеспечению 

обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций, срок действия которых 
закончился. 
(абзац введен Приказом Министерства финансов Пермского края от 27.03.2015 N СЭД-39-01-22-67) 
 

93 0 0000 Повышение эффективности контрольной деятельности 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Пермского края включают: 
0014 - Оплата привлеченных специалистов. 

 
94 0 0000 Выполнение функций по организации строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края 
и контролю за выполнением гарантийных обязательств 

по завершенным строительством объектам 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета Пермского края включают: 
0011 - Обеспечение деятельности казенных учреждений. 

 
3.23. Непрограммные направления деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

(введен Приказом Министерства финансов Пермского края 
от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 

 
73 0 0000 Непрограммные направления деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации включают: 
 

73 1 0000 Реализация государственных функций в области 
социальной политики 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на реализацию государственных функций в области социальной 
политики по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

2001 - Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования за счет полученных недоимок по взносам, начисленным пеням и штрафам, доходов от 
размещения временно свободных средств, иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

5093 - Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации; 

6502 - Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, не установленные базовой программой обязательного медицинского 
страхования. 
 

73 2 0000 Выполнение функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе: 

5093 - Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации. 
 

73 7 0000 Социальные выплаты 
 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации на осуществление социальных выплат по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе: 

5136 - Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам. 

 
4. Порядок отражения в доходах соответствующих бюджетов 
поступления целевых межбюджетных трансфертов по кодам 

классификации доходов бюджетов и расходов соответствующих 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые межбюджетные трансферты 
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края 

от 21.05.2015 N СЭД-39-01-22-124) 
 

5010 - Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению дотаций, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований. 

Поступление дотаций отражается по соответствующему коду доходов: 2 02 01007 04 0000 151 
"Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований"; 

5016 - Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов". 

По данному направлению расходов отражаются расходы за счет средств федерального 
бюджета по предоставлению субсидий органам местного самоуправления на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических сооружений. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02051 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ", 2 02 
02051 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ", 2 02 02077 04 0000 151 "Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности", 2 02 02077 
05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности"; 

5018 - Мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". 

По данному направлению расходов отражаются расходы за счет средств федерального 
бюджета по предоставлению субсидий органам местного самоуправления на строительство, 
реконструкцию объектов газо-, водоснабжения, объектов общеобразовательных организаций, 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности, а также субсидий на улучшение жилищных условий граждан, 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. 
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Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02077 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности", 2 02 02077 05 0000 151 "Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности", 2 02 02085 04 0000 151 "Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности", 2 02 02085 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности"; 

5020 - Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субсидий органам 
местного самоуправления на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02051 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ", 2 02 
02051 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ"; 

5055 - Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций органам 
местного самоуправления на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03115 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования", 2 02 03115 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования"; 

5064 - Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субсидий органам 
местного самоуправления на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02009 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", 2 02 02009 05 0000 151 
"Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", 2 02 02009 10 0000 151 
"Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", 2 02 02009 13 0000 151 
"Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; 

5093 - Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации. 

По данному направлению расходов отражаются: 
расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования по 

предоставлению субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации. Поступление субвенций отражается по 

consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC2765BAC66715671DF20E43D123E7F5277E8F8128D4C648C96hFSAL
consultantplus://offline/ref=C1BDA6670B84824B3450A20639BC5EC2765BAC66715671DF20E43D123E7F5277E8F8128D4C648C96hFSAL


соответствующему коду доходов: 2 02 05812 09 0000 151 "Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации"; 

расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования по 
финансовому обеспечению организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет трансфертов из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

5095 - Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы". 

По данному направлению расходов отражаются расходы, производимые за счет средств 
федерального бюджета, по предоставлению субсидий органам местного самоуправления на 
строительство, реконструкцию спортивных объектов. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02077 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности", 2 02 02077 05 0000 151 "Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности"; 

5118 - Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 

Поступление субвенций отражается по соответствующему коду доходов: 2 02 03015 10 0000 
151 "Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", 2 02 03015 13 0000 151 "Субвенции 
бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты"; 

5120 - Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03007 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", 2 02 
03007 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации"; 

5134 - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов". 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03069 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", 2 02 03069 05 0000 151 
"Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"; 

5135 - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации". 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03070 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 2 02 03070 05 
0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"; 

5136 - Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам. 

По данному направлению расходов отражаются: 
расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам. Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по 
соответствующему коду доходов: 2 02 05813 09 0000 151 "Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам"; 

расходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. 
Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду доходов: 2 
02 04043 02 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам"; 

расходы бюджетов субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам, производимые за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования; 

5144 - Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. 
По данному направлению расходов отражаются расходы, производимые за счет средств 

федерального бюджета, по предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
включая приобретение общероссийских литературно-художественных журналов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04025 04 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований", 2 02 04025 
05 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"; 

5156 - Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
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городов и поселков. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 

производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04007 04 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков", 2 02 04007 05 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков"; 

5159 - Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 

производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04010 04 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований"; 

5162 - Премирование Хохловского сельского поселения Пермского края - победителя 
Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 
производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов на премирование Хохловского сельского поселения Пермского края - победителя 
Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России". 

Поступление межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду доходов: 2 
02 04033 10 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, 
на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение России"; 

5391 - Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 

производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

5930 - Государственная регистрация актов гражданского состояния. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 

производимые за счет средств федерального бюджета, по предоставлению субвенций на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03003 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния", 2 02 03003 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния", 2 02 03003 10 0000 151 "Субвенции 
бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния", 2 02 030003 
13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния"; 

6101 - Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 



регионального фонда финансовой поддержки поселений. 
Поступление дотаций отражается по соответствующему коду доходов: 2 02 01001 10 0000 151 

"Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности", 2 02 01001 
13 0000 151 "Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности"; 

6102 - Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов). 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов). 

Поступление дотаций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 01001 04 0000 151 
"Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности", 2 02 01001 
05 0000 151 "Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности"; 

6103 - Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских 
округов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению дотаций из резерва выравнивания экономического положения муниципальных 
районов, городских округов. 

Поступление дотаций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 01999 04 0000 151 
"Прочие дотации бюджетам городских округов", 2 02 01999 05 0000 151 "Прочие дотации 
бюджетам муниципальных районов"; 

6201 - Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию 
инвестиционных и приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на реализацию инвестиционных и 
приоритетных региональных проектов на условиях софинансирования. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений", 2 02 02999 13 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам городских поселений"; 

6203 - Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского 
края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6204 - Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субсидий органам местного самоуправления на предоставление грантов 
муниципальным театрам Пермского края. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений", 2 02 02999 13 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам городских поселений"; 

6208 - Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 
с осуществлением ими предпринимательской деятельности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на снижение части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской 



деятельности. 
Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02009 04 0000 

151 "Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", 2 02 02009 05 0000 151 
"Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", 2 02 02009 10 0000 151 
"Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", 2 02 02009 13 0000 151 
"Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"; 

6209 - Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, 
поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках 
софинансирования муниципальных программ. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на развитие семейных 
животноводческих ферм, поддержку начинающих фермеров, поддержку иных мероприятий по 
развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных 
программ. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02197 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на развитие семейных животноводческих ферм", 2 02 
02197 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие семейных 
животноводческих ферм", 2 02 02153 04 0000 151 "Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку начинающих фермеров", 2 02 02153 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку начинающих фермеров", 2 02 02999 04 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов"; 

6210 - Обеспечение жильем молодых семей. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края, 

передаваемые в органы местного самоуправления на обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов с учетом 
перераспределения бюджетных ассигнований исходя из условий предоставления социальных 
выплат молодым семьям в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Пермского 
края. 

Поступление субсидий и иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим 
кодам доходов: 2 02 02 008 04 0000 151 "Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей", 2 02 02008 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей", 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов"; 

6211 - Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и 
аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также 
бесхозяйных гидротехнических сооружениях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02021 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений", 2 02 02021 05 0000 151 "Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений", 2 02 02077 04 0000 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности", 2 02 02077 05 0000 151 "Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 



собственности"; 
6212 - Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог местного значения Пермского края. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субсидий органам местного самоуправления на строительство (реконструкцию) и 
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6214 - Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на компактное 
проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6215 - Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование 
программ развития муниципальной службы в Пермском крае. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края на 
предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ 
развития муниципальной службы в Пермском крае. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений", 2 02 02999 13 0000 15 "Прочие субсидии бюджетам городских поселений"; 

6216 - Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение 
вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений", 2 02 02999 13 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам городских поселений"; 

6217 - Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субсидий органам местного самоуправления на обустройство и продвижение 
туристских маршрутов по Пермскому краю, реализуемых в рамках государственной программы 
Пермского края "Развитие туризма". 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6218 - Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субсидий органам местного самоуправления на создание и реализацию проектов 
по развитию туристской навигации в рамках государственной программы Пермского края "Развитие 
туризма". 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6220 - Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на поддержку муниципальных 
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программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 
межнациональных отношений. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6221 - Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному 
многообразию народов, проживающих в Пермском крае. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на поддержку муниципальных 
программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в 
Пермском крае. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6222 - Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации 
социально значимых проектов ТОС. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на софинансирование мероприятий 
по реализации социально значимых проектов ТОС. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 02999 10 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений", 2 02 02999 13 0000 151 "Прочие субсидии бюджетам городских поселений"; 

6224 - Реализация проекта "Школьный спортивный клуб" в общеобразовательных 
учреждениях по месту жительства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий органам местного самоуправления на реализацию проекта "Школьный 
спортивный клуб" в общеобразовательных учреждениях по месту жительства. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6225 - Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных 
школ (спортивный резерв по видам спорта). 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края на 
предоставление субсидий органам местного самоуправления на обеспечение качественным 
спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам 
спорта). 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02999 04 0000 
151 "Прочие субсидии бюджетам городских округов", 2 02 02999 05 0000 151 "Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов"; 

6306 - Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и на дому. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на 
дому. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6307 - Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 



предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление 
государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6308 - Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных 
организациях открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего 
образования по основным и адаптированным основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях 
открытого типа, оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6310 - Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03021 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство", 2 02 03021 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство"; 

6311 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6312 - Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым 
присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных 
организациях Пермского края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата 
и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 



субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6314 - Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, 
работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6315 - Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 
10 0000 151 "Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6316 - Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03029 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования", 2 02 03029 05 0000 151 "Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования"; на администрирование расходов по 
данному направлению - по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 151 "Субвенции 
бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6317 - Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 
семей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 



151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6318 - Предоставление меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление мер социальной 
поддержки учащимся из малоимущих семей. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6319 - Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию 
их деятельности. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на осуществление полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 
деятельности. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6320 - Организация отдыха и оздоровления детей. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субвенций органам местного самоуправления на организацию отдыха и 
оздоровления детей. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6321 - Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на обеспечение хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов 
архивного фонда Пермского края. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6322 - Составление протоколов об административных правонарушениях. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субвенций органам местного самоуправления на осуществление полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции городским округам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции муниципальным районам на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 10 0000 151 
"Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации", 2 02 03024 13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6323 - Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 
участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского 
края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 



предоставлению субвенций органам местного самоуправления на осуществление полномочий по 
страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории Пермского края. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 10 0000 151 "Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации", 2 02 
03024 13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6324 - Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению субвенций органам местного самоуправления по государственной поддержке 
кредитования малых форм хозяйствования. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6325 - Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на администрирование отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6326 - Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и 
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на осуществление полномочий по 
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 
электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах 
городского, пригородного и междугородного сообщений. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 
10 0000 151 "Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6327 - Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на обслуживание лицевых счетов 
органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6328 - Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность 
или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению прочих субвенций органам местного самоуправления на обеспечение жилыми 



помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и 
проживающих совместно членов их семей. 

Поступление прочих субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03999 
04 0000 151 "Прочие субвенции бюджетам городских округов", 2 02 03999 05 0000 151 "Прочие 
субвенции бюджетам муниципальных районов"; на администрирование расходов по данному 
направлению - по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 151 "Субвенции бюджетам 
городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации", 
2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6329 - Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6330 - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций органам местного самоуправления на предоставление 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

Поступление субвенций отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 03024 04 0000 
151 "Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации", 2 02 03024 05 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации"; 

6401 - Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6402 - Реализация проекта "Мобильный учитель". 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
реализацию проекта "Мобильный учитель". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6403 - Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных 
категорий граждан с использованием социальных проездных документов. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 



городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 04999 10 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений", 2 02 04999 13 0000 151 "Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений"; 

6404 - Улучшение жилищных условий молодых учителей. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
улучшение жилищных условий молодых учителей. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6405 - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6408 - Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы". 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
проведение этно-ландшафтного фестиваля "Зов Пармы". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
муниципальных районов"; 

6411 - Строительство межшкольных стадионов и площадок. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
строительство межшкольных стадионов и площадок. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 04999 04 0000 
151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов", 2 02 04999 
05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов"; 

6412 - Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию 
населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
организацию спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения 
в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ. 

Поступление межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам доходов: 2 
02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов"; 

6415 - Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного 
фонда в городе Березники. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе 
Березники. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду 



доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов"; 

6417 - Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь 
образованного муниципального образования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного 
муниципального образования. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6418 - Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное 
самоуправление года". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
организацию и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление 
года". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов", 2 02 04999 10 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений", 2 02 04999 13 0000 151 "Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений"; 

6419 - Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с 
территориальным общественным самоуправлением". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
организацию и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с 
территориальным общественным самоуправлением". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6420 - Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение Пермского края". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
Пермского края". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 10 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений", 2 02 04999 13 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений"; 

6421 - Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на лучшую 
организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов 
Пермского края. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 



бюджетам муниципальных районов"; 
6422 - Мероприятия, направленные на развитие туристического потенциала муниципальных 

образований Пермского края. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие туристического потенциала муниципальных 
образований Пермского края. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 00 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6423 - Организация и проведение мероприятий "Пермский край - территория культуры". 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на 
организацию и проведение мероприятий "Пермский край - территория культуры". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6424 - Расходы на оплату ранее принятых обязательств по стипендиальному обеспечению 
обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций, срок действия которых 
закончился. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления для оплаты 
кредиторской задолженности по стипендиальному обеспечению обучающихся в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательных организаций муниципальных районов (городских округов) Пермского края. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6425 - Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия 
Пермского края "Гордость Пермского края". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на выплату 
единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость 
Пермского края". 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующим кодам 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов", 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов"; 

6426 - Строительство физкультурного комплекса открытого типа МАОУ СОШ N 79, г. Пермь. 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов г. Перми на строительство физкультурного 
комплекса открытого типа МАОУ СОШ N 79, г. Пермь. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду 
доходов: 2 02 04999 04 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов"; 

6427 - Разработка проектно-сметной документации по строительству комплекса районной 
больницы в п. Полазна. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов п. Полазна на разработку проектно-сметной 
документации по строительству комплекса районной больницы в п. Полазна. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду 
доходов: 2 02 04999 05 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 



муниципальных районов"; 
6502 - Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду 
доходов: 2 02 05203 09 0000 151 "Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования"; 

6601 - Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего 
образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и 
развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов федеральному бюджету на повышение 
конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, 
включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-
технической базы организаций высшего образования Пермского края. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов отражается по соответствующему коду 
доходов: 2 02 04999 01 0000 151 "Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
федеральному бюджету"; 

6602 - Субвенция федеральному бюджету на составление протоколов об административных 
правонарушениях. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субвенций федеральному бюджету на составление протоколов об 
административных правонарушениях. 

Поступление субвенций отражается по соответствующему коду доходов: 2 02 03999 01 0000 
151 "Прочие субвенции федеральному бюджету"; 

9501 - Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 
По данному направлению расходов отражаются расходы, производимые за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по предоставлению 
субсидий органам местного самоуправления на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02088 04 0001 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 2 02 02088 13 0001 151 
"Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 2 02 02088 10 0001 151 
"Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; 

9502 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
По данному направлению расходов отражаются расходы, производимые за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по предоставлению 
субсидий органам местного самоуправления на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02088 04 0002 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 



корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 2 02 02088 
10 0002 151 "Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства", 2 02 02088 13 0002 151 "Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства"; 

9602 - Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств краевого бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Пермского края по 
предоставлению субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Поступление субсидий отражается по соответствующим кодам доходов: 2 02 02089 04 0002 
151 "Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов", 2 02 02089 05 0002 151 
"Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов". 
 
 
 

 


