31.08.2010

СЭД-39-01-03-147

О порядке применения
бюджетной классификации

В соответствии со статьями 8, 21, 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 3 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. №111-ПК «О бюджетном
процессе в Пермском крае», в целях единства бюджетной политики на территории
Пермского края и своевременного составления проекта бюджета Пермского края на
2011 год и на плановый период 2012-2013 годов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При составлении проекта бюджета Пермского края на 2011 год и на плановый
период 2012-2013 годов применять бюджетную классификацию в части целевых статей,
видов расходов и источников финансирования дефицита бюджета по полномочиям
субъекта Российской Федерации в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему
приказу.
2. Мероприятия по краевым (областным, окружным) целевым программам
кодифицировать через дополнительные коды в системе «АЦК-финансы».
3. Финансовым органам муниципальных образований Пермского края при
формировании перечня и кодов целевых статей местного бюджета по субвенциям,
субсидиям и иным межбюджетным трансфертам из бюджета Пермского края, имеющим
целевое назначение, использовать коды, утвержденные настоящим приказом.
4. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Пермского края от
02 сентября 2009 г. № СЭД-39-01-03-55 «О порядке применения бюджетной
классификации»
5. Начальникам отраслевых отделов довести приказ до курируемых органов
государственной власти края.
6. И.о. начальника отдела межбюджетных отношений Бормотовой И.В. довести
приказ до сведения финансовых органов муниципальных районов, городских округов
Пермского края.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
бюджетной политики Крюкову Л.П.

И.о. министра финансов

О.В. Антипина
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Приложение 1
к приказу Министерства финансов
Пермского края
от 31.08.2010 № СЭД-39-01-03-147
Перечень целевых статей классификации расходов бюджета Пермского края
Код
0020000

Наименование целевых статей
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти

0020100

Губернатор субъекта Российской Федерации

0020200

Руководитель Администрации губернатора субъекта Российской
Федерации

0020400
0020500
0020600

Центральный аппарат
Территориальные органы
Председатель Правительства субъекта Российской Федерации

0020900

Председатель Законодательного Собрания субъекта Российской
Федерации

0021000

Депутаты (члены) Законодательного Собрания субъекта Российской
Федерации

0021100

Уполномоченный по правам человека

0022200

Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края

0022300
0022400
0022500

Обеспечение деятельности мировых судей
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

0023000

Обеспечение перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0023300

Предоставление услуги по обеспечению государственной функции в
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних
лиц

0023400

Предоставление услуги по обеспечению государственной функции в
организации предоставления гарантий социальной защиты отдельных
категорий граждан

0200000
0200100

Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы
власти субъектов Российской Федерации

0300000
0300100

Международное сотрудничество
Международные культурные, научные и информационные связи

0610000

Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные
исследования

0610100

Соглашение о сотрудничестве между Российским фондом
фундаментальных исследований и Пермским краем

0610200

Соглашение между Российским гуманитарным научным фондом и
Пермским краем "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук"

0650000

Процентные платежи по долговым обязательствам
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0650100
0700000
0700100
0810000

Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской
Федерации
Резервные фонды
Резервный фонд Правительства Пермского края
Прикладные научные исследования и разработки

0810100

Расходы на организационные мероприятия в научно-техническойи
инновационной деятельности

0810200

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по государственным контрактам
Реализация государственной политики в области приватизациии
управления государственной и муниципальной собственностью

0900000

0900100

Предоставление государственной услуги по обеспечению эксплуатации,
учета, сохранности и использования краевого государственного
имущества (движимого и недвижимого, нежилых помещений, зданий,
сооружений, земельных участков)

0900101 Предоставление услуги
0900200

Предоставление государственной услуги на организацию и проведение
приватизации государственного краевого имущества

0900300

Расходы на проведение предпродажной подготовки объектов
государственной собственности Пермского края, подлежащих
приватизации

0900400

Расходы на управление объектами, находящимися в государственной
собственности Пермского края

0900500

Предоставление государственной услуги по предоставлению жилья в
жилых помещениях обучающимся государственных
учрежденийобразования Пермского края

0900600

Расходы на обеспечение содержания и управления введенных в
эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники

0909900

Предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных
зданий и помещений, находящихся в государственной собственности
Пермского края

0909901 Предоставление услуги
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением

0920000
0920100
0920101

Выполнение других обязательств государства
Расходы по организации и проведению мероприятий регионального и
межрегионального уровня

0920102 Средства на исследования и работы в сфере государственного управления
0920105

Информационные и выставочные мероприятия по промышленностии
природопользованию

0920106 Проведение краевого социологического мониторинга
Информирование населения через средства массовой информации,
рекламные и PR-агентства, публикации нормативных актов, подписка на
0920107
ленты информационных агентств, анализ и мониторинг информации,
проведение семинаров и творческих конкурсов журналистов
0920108 Экспертно-аналитические работы
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0920110 Изготовление специальной продукции для инспекции гостехнадзора
0920112

Средства на исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и
оплату государственной пошлины

0920113 Обеспечение деятельности трехсторонней комиссии
Мероприятия по реализации Государственного плана подготовки
0920115 управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ в 20072013 учебных годах в Пермском крае
0920116 Охрана труда
0920117 Конкурс гражданских и общественных инициатив
0920118

Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих
кадров Пермского края

0920120

Региональный конкурс в рамках Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России»

0920121

Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского
края

0920122

Расходы на мероприятия по оказанию финансовой поддержки бывшим
работникам государственных органов

0920123

Лицензирование заготовки, переработки и реализации лома цветных и
черных металлов и розничной продажи алкогольной продукции

0920125

Приобретение средств измерения для осуществления государственного
строительного надзора

0920127

Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения
Пермского края

0920128 Мероприятия по реализации социально-значимых проектов
0920129 Мероприятия по содействию ветеранскому движению
0920132

Расходы на проведение Фестиваля кулинарного искусства "Прикамская
кухня"

0920134

Расходы на выплату денежного вознаграждения почетным гражданам
Пермского края

0920141

Выполнение функций по формированию информационно-статистических
ресурсов Пермского края

0920150

Внедрение информационной системы исполнительных органов
государственной власти Пермского края на базе ERP

0920153

Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и
ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов

0920154 Система наград губернатора Пермского края
Проведение мероприятий с целью создания на территории Пермского края
0920157 благоприятных условий для образования и деятельности товариществ
собственников жилья
0920158

Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области
и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа

Предоставление государственной услуги по технической инвентаризации
объектов незавершенного строительства с
0920159
оформлениемправоустанавливающих документов для регистрации права
собственности
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Расходы на осуществление мероприятий по ведению и использованию
государственного информационного ресурса персональных сведений
0920160
населения Пермского края "Эталонный регистр населения Пермского
края"
Предоставление государственной услуги по обеспечению
0920163 администрирования Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Предоставление государственной услуги по организационнотехническому сопровождению работ по реконструкции и строительству
0920165
комплекса зданий (Пермский академический театр оперы и балета
им.П.И.Чайковского)
0920166

Предоставление государственной услуги по организации строительства
объектов общественной инфраструктуры края

0920167 Расходы, связанные с оплатой привлеченных специалистов
Резерв на повышение оплаты труда государственных служащих
Пермского края, работников, замещающих должности, не являющиеся
0920169 должностями государственной гражданской службы Пермского края, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности
государственных органов Пермского края
0920170 Резерв на повышение оплаты труда работников бюджетнорй сферы
1020000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы

1020200
2020000
2020200
2020201
2020202
2020300
2020400

Строительство объектов общегражданского назначения
Воинские формирования (органы, подразделения)
Вещевое обеспечение
Обеспечение форменным обмундированием
Компенсация стоимости вещевого имущества
Военный персонал
Гражданский персонал

2020500

Функционирование органов в сфере национальной безопасностии
правоохранительной деятельности

2020600

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа

2030000

2030100
2040000
2040100

Указ губернатора Пермского края от 30.12.2005 № 23 "О порядке
оказания медицинской помощи, осуществления отдельных выплат
сотрудникам ГУВД Пермского края, Государственной противопожарной
службы МЧС России Пермской области"
Оплата расходов на оказание медицинской помощи сотрудникам ГУВД,
ГПС МЧС России Пермского края
Социальная поддержка деятельности правоохранительных органов
Указ губернатора Пермского края от 18.12.2006 № 199 «О
дополнительных мерах поддержки деятельности правоохранительных
органов»

2070000

Средства на приведение в нормативное состояние подразделений
милиции общественной безопасности

2080000

Безопасность дорожного движения
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2089900

Предоставление услуги по обеспечению безопасности
дорожногодвижения

2089901 Предоставление услуги
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке
экономики

2090000
2090100

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

2180000

Предоставление услуги по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

2180001
2190000

Предоставление услуги
Мероприятия по гражданской обороне

2190100

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время

2610000

Выполнение работ по обеспечению охраны территории государственных
биологических охотничьих заказников регионального значения

2630000
2630001
2800000

Предоставление услуг в области ветеринарии
Предоставление услуг
Водохозяйственные мероприятия

2800100

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений

2910000

Предоставление услуги по обеспечению пожарной безопасности лесного
фонда Пермского края

2910001
2930000
3010000
3010100

Предоставление услуги
Мероприятия в области лесных отношений
Водный транспорт
Отдельные мероприятия по водному транспорту

3010101

Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с
перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения

3020000

Предоставление услуги на осуществление поисковых и аварийноспасательных работ

3020001
3030000
3030001
3040000
3050000
3050100

Предоставление услуги
Предоставление услуги в области пожарной безопасности
Предоставление услуги
Мероприятия направленные на снижение уровня преступности
Железнодорожный транспорт
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с
3050101 перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Пермского края
3150000
3150100
3150200

Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
3150203
автомобильных дорог федерального значения) за счет средств краевого
бюджета
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3150300

Осуществление функций независимого контроля качества строительства,
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них на территории Пермского края

3150400

Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них

3150500

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них

3150600

Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам
содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и
сооружений на них

3160000

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

3160001
3400000
3400200
3510000
3510500

Предоставление услуги
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Приоритетные направления науки и техники
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства

3510502
4100000

Техническая эксплуатация газопровода-отвода Очер-Кудымкар-Купрос и
ГРС г.Кудымкара и с.Купрос, ВЛ-10кВ
Природоохранные мероприятия

4100100

Мероприятия по организации и функционированию особо охраняемых
природных территорий регионального значения

4100200

Мероприятия по ведению Красной книги Пермского края

4100300

Организация и развитие системы экологического образования и
формирования экологической культуры

4100500

Мероприятия по осуществлению государственного мониторинга
окружающей среды с правом формирования и обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием
окружающей среды

4100600

Реализация Соглашения между Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством
Пермского края от 27.10.2006 № 37 «О совместном решении задач в
сферах наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением,
гидрометеорологии и смежных с ней областях в Пермском крае»

4100800

Мероприятия по осуществлению регионального государственного
контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов на
территории Пермского края

4100900

Мероприятия по ведению регионального кадастра отходов производства и
потребления Пермского края

4101000

Предоставление услуги по осуществлению государственной
экологической экспертизы объектов регионального уровня

4110000

Выполнение работ по химико-аналитическому сопровождению
государственного регионального контроля в области охраны окружающей
среды
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Предоставление услуги на получение основного общего, среднего общего,
дополнительного образования

4210000
4210100
4210200

Военный персонал
Гражданский персонал

4210300

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа

4219900
Предоставление услуги в сфере образования
4219901 Предоставление услуги
4230000
Учреждения по внешкольной работе с детьми
4230200

Субсидия на оказание государственной услуги по дополнительному
образованию детей в учреждениях спортивной и не спортивной
направленности

4239900
Предоставление услуги по дополнительному образованию детей
4239901 Предоставление услуги
4240000
Детские дома
4249900

4250000

Предоставление услуги по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

4249901 Предоставление услуги
Профессионально-технические училища

4250200

Субсидия на оказание государственной услуги по предоставлению
начального профессионального образования

4259900
Предоставление услуги по начальному профессиональному образованию
4259901 Предоставление услуги
4260000
Специальные профессионально-технические училища
4269900

4270000

Предоставление услуги по специальным общеобразовательным
программам и программам начального профессионального образования

4269901 Предоставление услуги
Средние специальные учебные заведения

4270200

Субсидия на оказание государственной услуги по предоставлению
среднего профессионального образования

4279900
4279901
4280000
4289900
4289901
4290000

Предоставление услуги по среднему профессиональному образованию
Предоставление услуги
Институты повышения квалификации
Предоставление услуги по повышению квалификации
Предоставление услуги
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

4290200

Субсидия на оказание государственной услуги по организации
предоставления дополнительного профессионального образования по
повышению квалификации работников здравоохранения

4297800

Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров

4299900

Предоставление услуги по курсам по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации

4299901 Предоставление услуги
4310000
Организационно-воспитательная работа с молодежью
4310100
Проведение мероприятий для детей и молодежи
4330000
Специальные (коррекционные) учреждения
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4339900

Предоставление услуги по общеобразовательным программам для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

4339901 Предоставление услуги
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

4350000

4350200

Государственная поддержка на предоставление государственной услуги
по организации и координации всех видов деятельности по поддержке и
развитию дизайна и его использованию в целях повышения
эффективности систем образования, здравоохранения, социального
обслуживания, а также безопасности дорожного движения, охраны труда
и иных сферах

4350400

Субсидия на оказание государственной услуги по профессиональной
ориентации и психологической поддержке населения

4359900
4359901
4360000
4360100
4360101
4361600
4361602

Предоставление прочих услуг в сфере образования
Предоставление услуги
Мероприятия в области образования
Государственная поддержка в сфере образования
Мероприятия в области образования
Развитие сети национальных исследовательских университетов
Развитие сети национальных исследовательских университетов (краевые
средства)

4362000

Проект «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края
(Web-2)»

4362200

Обучение студентов по программам магистратуры в партнерствес
зарубежными ВУЗами
Закон Пермского края от 01.09.2006 № 14-КЗ "Об именных стипендиях
Пермского края для аспирантов, докторантов, научных сотрудников,
соискателей ученых степеней Пермского научного центра Уральского
отделения Российской академии наук и государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования Пермского края"

4370000

4370100

Именные стипендии в сфере науки

4380000

Закон Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ "О премиях Пермского края
в области науки"

4380100
4390000

Премии Пермского края в области науки
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

4400000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

4400100

Мероприятия по самодеятельному (любительскому ) художественному
творчеству

4400200

Субсидия на оказание государственной услуги
«Самодеятельное(любительское) художественное творчество»

4409800

Предоставление услуги по хранению, учету и использованию архивных
документов архивного фонда Пермского края

4409900

Предоставление услуги по самодеятельному (любительскому)
художественному творчеству

4409901 Предоставление услуги
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Музеи, постоянные выставки

4410000
4410100

Мероприятия по сохранению, изучению и предоставлению музейных
предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей

4410200

Государственная поддержка на оказание услуги "Сохранение, изучение и
предоставление музейных предметов, музейных коллекций и иных
культурных ценностей"

4419900

Предоставление услуги по сохранению, изучению и представлению
музейных предметов, музейных коллекций и иных культурных ценностей

4420000

4419901 Предоставление услуги
Библиотеки

4420100

Мероприятия по обеспечению доступа населения к информационнобиблиотечным ресурсам

4429900

Предоставление услуги по организации библиотечного обслуживания
населения

4429901 Предоставление услуги
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских
искусств

4430000
4430100

Мероприятия по профессиональному художественному искусству и
киноискусству

4430200

Государственная поддержка на оказание услуги "Профессиональное
художественное искусство и киноискусство"

4439900

Предоставление услуги по профессиональному художественному
искусству и киноискусству

4439901 Предоставление услуги
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся всобственности
Пермского края, государственной охраны объектов культурного наследия
регионального значения

4440000

4440100

Мероприятия по выявлению, изучению, охране, реставрации памятников
истории и культуры регионального значения, научным исследованиям
археологических памятников

4449900

Предоставление услуги по выявлению, изучению, охране, реставрации
памятников истории и культуры регионального значения, научному
исследованию археологических памятников

4449901 Предоставление услуги
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

4500000
4508500

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографиии средств
массовой информации

4508501

Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии
Пермского края в сфере культуры и искусства»

4508502

Денежное вознаграждение удостоенным почетного звания «Народный
мастер Пермского края»

4508504

Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной
премии Пермского края им. А.Л. Решетова"

4508505

Государственная поддержка на оказание услуг и реализацию проектов в
сфере культуры и молодежной политики
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4508600

Мероприятия в сфере культуры, направленные на повышение
инвестиционной привлекательности и качества жизни в Пермском крае

4508700

Мероприятия, направленные на гражданское просвещение населения и
патриотическое воспитание молодежи

4508900

Мероприятия, направленные на проведение охранных археологических
раскопок на разрушающихся объектах археологического наследия

4509000

Мероприятия по творческой активности и инновационной деятельности
специалистов в области культуры и искусства

4510000

Мероприятия по развитию толерантных отношений в религиозной сфере

4520000

Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы
культовых зданий и сооружений

4690000

Предоставление услуг в сфере здравоохранения

4699700
4699701
4699900
4699901
4700000

Предоставление услуг по организации хранения материальных ценностей
мобилизационного резерва
Предоставление услуг
Предоставление услуг в сфере здравоохранения
Предоставление услуг
Больницы, клиники, госпитали, диспансеры, медико-санитарные части

4709400

Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичных видов
медицинской помощи в рамках софинансирования с федеральным
бюджетом

4709500

Предоставление услуг по оказанию прочей специализированной
медицинской помощи

4709501 Предоставление услуг
4709600

Предоставление услуг по повышению качества услуг в круглосуточных
стационарах хирургического профиля

4709601 Предоставление услуг
4709800

Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичных видов
медицинской помощи

4709801 Предоставление услуг
4709900

4710000

4709901 Предоставление услуг
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

4719900

4720000

Предоствление услуг по обеспечению донорской кровью и ее
компонентами

4729901 Предоставление услуг
Санатории для больных туберкулезом

4739900

4820000

Предоставление услуг по оказанию прочей специализированной
медицинской помощи

4719901 Предоставление услуг
Станции переливания крови

4729900

4730000

Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской
помощи

Предоставление услуг по оказанию медицинской помощи в санаториях
для больных туберкулезом

4739901 Предоставление услуг
Центры спортивной подготовки
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4829900

4850000

Предоставление услуги по повышению спортивного мастерства
спортсменов края и подготовке спортсменов высокого класса

4829901 Предоставление услуги
Реализация государственных функций в области здравоохранения

4850100

Предоставление услуг по проведению краевых мероприятий в сфере
здравоохранения

4850300

Расходы по обеспечению лекарственными средствами льготных категорий
граждан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.07.1994 № 890

4859500

Предоставление денежных выплат медицинским работникам участковых
служб медицинских организаций иных форм собственности
Дом ребенка

4860000
4869900

4910000

Предоставление услуг по обеспечению социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей с рождения до 4 лет, в
домах ребенка

4869901 Предоставление услуг
Пенсии за выслугу лет

4910100

Пенсии за выслугу лет государственным служащим субъектов Российской
Федерации

4910200

Ежемесячные персональные доплаты к трудовым пенсиям лицам,
имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью,
Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем

4910300

Ежемесячные доплаты к пенсиям гражданам из числа бывших
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

5010000
5019900
5019901
5050000
5052200
5053000
5053100

5053101

Предоставление услуг по стационарному обслуживанию престарелых и
инвалидов
Предоставление услуг
Социальная помощь
Социальное пособие на погребение
Ежемесячное пособие на ребенка
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной
поддержке отдельных категорий населения Пермской области»
(ветераны труда)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг ветеранам труда

5053106 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
5053300

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной
поддержке отдельных категорий населения" (труженики тыла)"

5053301

Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

5053302

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
лекарственными средствами (труженики тыла)

5053600

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
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5053700

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты
муниципальных образований на возмещение хозяйствующим субъектам
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с
использованием социальных проездных документов

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты
муниципальных образований на возмещение хозяйствующим субъектам
5053701 недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан,
определенных постановлением Правительства Пермского края,с
использованием социальных проездных документов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты
муниципальных образований на возмещение хозяйствующим субъектам
недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан,
5053702
имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с
законами Пермской области, с использованием социальных проездных
документов

5054700

Закон Пермского края от 01.06.2010г. N 628-ПК "О социальной
поддержке педагогических работников образовательных учреждений,
работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих по-селках), по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг"

5054800

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

5055100

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по
оплате жилищно-коммунальных услуг»

5055200

Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной
поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж»

5055201

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

5055206

Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой
страховой стаж

5055300

Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства»

Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных
5055301 услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства"
5055305

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за обучение детей
из многодетных малоимущих семей

5055306 Ежемесячные денежные выплаты многодетным малоимущим семьям
Единовременное социальное пособие неработающим беременным
5055307 женщинам из малоимущих семей, в том числе при многоплодном
рождении
5055308

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных
малоимущих семей

5055309

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих
семей
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5055310 Проведение ежегодного конкурса "Лучшая многодетная семья года"
5055400

Закон Пермского края от 12.10.2007 № 118-ПК «О регулировании
отдельных отношений, связанных с адвокатской деятельностью и
адвокатурой на территории Пермского края»

5055401 Юридическая помощь малоимущим и одиноко проживающим гражданам
5055700

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1841-393 «О социальной
поддержке лиц, имеющих почетное звание «Почетный гражданин
Пермского края»

5055708 Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края

5055800

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной
поддержке отдельных категорий населения Пермской области»
(реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий)

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
5055801 помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий
5055802

Строительство (приобретение) жилья для реабилитированных лиц,
имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами

5055806 Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона
Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
5055807
возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных
лиц
5055808

Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению
лекарственными средствами (реабилитированные лица)

5055809

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам
признанным пострадавшими от политических репрессий

5055900

Закон Пермской области от 29.12.2004 №1939-419 «О мерах по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка
5055901 (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
5055902

Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному
патронату

5055903

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

5056000

Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования»

5058500
Оказание других видов социальной помощи
5058501 Расходы на оказание государственной социальной помощи
5058503 Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.
5058505

Пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не
посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения
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5058506

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц,
которым присуждены ученые степени доктора наук

5058507

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

5058508

Дополнительные стипендии для студентов государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц,
которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук,
5058509
работающих в учреждениях общего, начального и среднего
профессионального образования

5058600

5070000
5079900
5079901
5120000
5120200
5120300
5120400
5129600
5129601
5129700
5129701
5140000
5140100

Закон Пермского края от 29.06.2010 №642-ПК "О стипендиальном
обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования"
Учреждения социального обслуживания населения
Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения
Предоставление услуг
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Предоставление услуги по представлению Пермского края на российских
и международных соревнованиях игровых видов спорта
Стипендии спортсменам
Денежные призы спортсменам и тренерам
Предоставление услуги по проведению военно-патриотической работы
Предоставление услуги
Предоставление услуги по проведению спортивных мероприятий
Предоставление услуги
Реализация государственных функций в области социальной политики
Мероприятия в области социальной политики

5140102

Предоставление услуг по техническому сопровождению ежемесячных
денежных выплат

5140103

Изготовление бланков удостоверений о праве на меры социальной
поддержки пенсионера, имеющего большой страховой стаж

5140104

Предоставление услуг по осуществлению пропаганды реформы
социальной политики

5140105

Предоставление услуг по осуществлению функций страхователяв рамках
реализации программы добровольного медицинского страхования

5140300
5160000

Книга памяти жертв политических репрессий и мероприятия по
проведению Дня памяти репрессированных
Выравнивание бюджетной обеспеченности

5160100

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального
фонда финансовой поддержки поселений

5160200

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)

5180000

Предоставление прочих государственных услуг в области социальной
политики
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5180001

Предоставление государственных услуг по изготовлению и реализации
социального проездного документа

5180002

Предоставление государственных услуг по обеспечению функцийзащиты
прав вкладчиков по компенсационным выплатам гражданам,
пострадавшим на финансовом и фондовом рынках Пермской области

5180003

Предоставление прочих государственных услуг в сфере социального
обслуживания
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

5200000

5200700

Иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат науплату
процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Пермского края в российских
кредитных организациях под государственные гарантии Пермского края
на финансирование строительства объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения

5202300

Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермскогокрая по
достижению наиболее результативных значений показателей социальноэкономического развития муниципальных районови городских округов
Пермского края

5205000

Указ губернатора Пермского края от 18.12.2006 № 199 «О
дополнительных мерах поддержки деятельности правоохранительных
органов»

5205001

Содержание дополнительной численности полка патрульно-постовой
службы г Перми
Межбюджетные трансферты

5210000
5210100

Субсидии местным бюджетам для софинансирвания расходных
обязательств по исполнению полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения

5210200

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований по переданным для
осуществления органам местного самоуправления государственным
полномочиям

5210201

Субвенции на создание и организацию деятельности административных
комиссий

5210202

Субвенции на обеспечение хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов архивного фонда Пермского края

5210204

Субвенции на обеспечение поддержки сельскохозяйственного
производства

5210205

Субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организацию их деятельности

5210207 Субвенции на обслуживание получателей средств краевого бюджета
5210208

Субвенции на обеспечение донорской кровью и ее компонентами
муниципальных учреждений здравоохранения

Субвенция на оплату проезда пациентов, проживающих в г. Перми, за
пределы Пермского края в федеральные специализированные
5210210
медицинские организации и иные государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения для лечения и обследования
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение
общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего,
5210211
основного общего, среднего (полного) общего образования,а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
Субвенции на организацию предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных)
5210212 образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, специальных учебновоспитательных учреждениях открытого типа, оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей нуждающихся
в длительном лечении
Субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в
5210214 дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для
непосещающих дошкольные образовательные учреждения)
Субвенции на передачу полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским
5210215 электрическим транспортом на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и
междугородного сообщения
5210216

Субвенции на обязательное государственное страхование жизни
граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка

Субвенции на выполнение полномочий по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
5210217
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях,
5210218
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (включая расходы на администрирование выплаты)
5210224

5220000

Субвенции на предоставление дополнительных мер материального
обеспечения и социальной защиты работников образования

5210226 Субвенции на организацию оздоровления и отдыха детей
Региональные целевые программы

5220100

Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
5220101
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» за исключением
противоэпизоотических мероприятий
Краевая целевая программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
5220102
продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» в части
противоэпизоотических мероприятии
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5220200

Краевая целевая программа «Предупреждение вредного воздействия вод и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории
Пермского края на 2008-2012 годы»

5220300

Долгосрочная целевая программа "Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов Пермского края на 2009 - 2011 годы"

5220400

Областная целевая программа «Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в Пермской области (2003-2011 годы)»

5220600

Средства на реализацию долгосрочной целевой программы "Семья и дети
Пермского края на 2011-2015 годы"

5220800

Краевая целевая программа "Развитие политической культуры и
гражданского образования населения Пермского края на 2007-2011 годы"

5220900

Краевая целевая программа развития и гармонизации национальных
отношений народов Пермского края на 2009-2013 годы

5221000

Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории
Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного
состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского
края на период 2010-2014 годов»

5221020 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
5221300

Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»

5221700

Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае
на 2011-2015 годы»

5222600

Краевая целевая программа "Профилактика алкоголизма, наркомании и
токсикомании в Пермском крае на 2008-2011 годы"

5223400

Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в
Пермском крае на 2009-2012 годы»

5223500

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в Пермском крае на 2009-2012 годы»

5223600

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2015 годы"

5224000

Краевая целевая программа «Развитие туризма в Пермском крае (20082012 годы)»

5225000

Краевая целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы»

5250000

Ведомственные целевые программы

5250100

Ведомственная целевая программа «Мемориальный музей истории
политических репрессий «Пермь-36» на 2011-2012 годы»

5250300

Средства на ведомственную целевую программу «Улучшение
материально-технического состояния ГКУ «Пермская краевая служба
спасения» на 2011 год

7710000
7710100

Территориальная программа обязательного медицинского страхования
Обязательное медицинское страхование неработающего населения

